Артикул № 84611

Даты поездки:

сб, 16.01.2021 - сб, 16.01.2021
Длительность:

1 дней

Цена:

49 р.

Туруслуга:

0 р.

Новогодние гулянья в Станьково
Маршрут: Станьково
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
сб, 16.01.2021

09:45 Сбор группы.
10:00 Выезд в центр экотуризма "Станьково". (37-40 км)
11:00 Начало новогоднего театрализованного представления с участием Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных героев.
Вас ждёт увлекательная программа у Елки:
- загадочные приключения с популярными и всеми любимыми героями,
- хороводы, игры, забавы у елки, - веселые конкурсы и сюрпризы.
А в Зоосаде вы встретитесь с беловежскими зубрами, красавцами тигром и львом, с медведицей Василисой и собачкой
Анфисой, которые дружно живут в одном вольере! Благородные и пятнистые олени, ламы и муфлоны живут в своих отдельных
просторных вольерах с красочными домиками. А страусов, фазанов, павлинов и 40 видов птиц можно покормить специальным
кормом.
А еще можно побывать в настоящем партизанском лагере (7 землянок военных лет, восковые фигуры, военная техника).
Неподалеку от лагеря располагается памятник природы - дуб, который назван "Лесным стражем". Его возраст более 500 лет.
Можно загадать желание и оно непременно сбудется! Пишем письмо и отправляем Деду морозу.
14:00 Свободное время. Можно посетить кафе или ресторан. На территории работает детское кафе.
15:00-16:00 Отправление. Прибытие в Минск.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
развлекательная программа (представление ёлка + зоосад)
транспортное обслуживание
экскурсовод по маршруту
Оплачивается отдельно
входной билет в партизанский лагерь: взрослый – 5,5 руб., дети – 4,5 руб
катание на санях - 2.00 руб., 3.00 руб
катание на дилижансе и бричке
катание на пони и ослике (для детей) - 3.00 руб
Примечание
Для детей от 5 до 16 лет скидка - 5.00 руб.
Дети до 5-ти лет (с местом в автобусе) скидка - 22.00 руб.
Дети (без места в автобусе) до 3 лет - бесплатно.
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Где купить?
Свэлна
Минск, ул.Кульман 3 (ТЦ "COOLMAN"), пом. 317А
Телефон:
+375 (29) 116 17 18
+375 (29) 388 87 88
+375 (29) 111 11 55
+375 (29) 683 86 72
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Время работы:

Пн. - Сб.
Вс.

10:00 - 19:00
Выходной
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