Артикул № 84577

Даты поездки:

сб, 19.12.2020 - сб, 19.12.2020
Длительность:

1 дней

Цена:

55 р.

Туруслуга:

0 р.

Тур Сафари по Налибокской пуще
Маршрут: Налибокская пуща
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
сб, 19.12.2020

Время отправление ориентировочно в 09.00 с Якуба Коласа.
Налибокская пуща – один из крупнейших лесных массивов Европы! Всего в 80 километрах от Минска можно наблюдать за
зубрами в дикой природе, а еще неожиданно встретить стадо оленей за поворотом и косулю, перебегающую дорогу. В этом
сафари-туре мы будем колесить по окрестностям пущи, чтобы увидеть больше ее обитателей, и пешком исследуем две
экотропы с натуралистической экскурсией от специалистов заказника.
Во время путешествия мы познакомимся с научной деятельностью заказника и посетим глухариный питомник, который был
создан с целью сохранения западно-европейского подвида глухаря Майера.
Мы пройдем по двум экотропам: “Сябрынский перекресток” и “Белокорец”. На первом маршруте преодолеем три разных
биотопа: сосновый лес, луг и болото, а на втором увидим зимнюю реку Ислочь и сделаем фото с крутыми лэнд-арт объектами.
Не забудьте вашу камеру! Увезете домой фото диких лошадей, а если очень повезет, то и стадо зубров попадет в кадр.
Торпановидные лошади – это новые обитатели для этих мест. Дикие лошади были привезены в Налибокскую пущу из
Нидерландов в сентябре 2019 года. Они часто группируются около подкормочных станций, где мы сможем их увидеть.
.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
проезд автобусом туркласса
экскурсия по маршруту
посещение национального Заповедника
Оплачивается отдельно
обед
личные расходы

Где купить?
Дилижанстур
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Минск, ул.Первомайская 18, офис 308
Телефон:
+375 (29) 624 55 18
+375 (33) 602 72 56
+375 (17) 379 41 92
+375 (17) 379 81 39
+375 (17) 379 55 83
+375 (17) 379 55 18
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 18:00
Выходной
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