Артикул № 84622

Даты поездки:

сб, 26.12.2020 - сб, 26.12.2020
Длительность:

1 дней

Цена:

85 р.

Туруслуга:

0 р.

В гости к Деду Морозу!
Маршрут: Коссово - Ружаны - Беловежская пуща
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
сб, 26.12.2020

Выезд из Минска ориентировочно в 8.00, сбор в заранее оговоренном месте.
Первая точка - Коссовский замок! Этот огромный дворец начали строить в 1830-х годах на средства Вандалина Пусловского,
знатока и коллекционера произведений искусства, а закончили уже во второй половине ХІХ века. Бывший дворец Пусловских
называют «мечтой рыцаря» и он по праву считается одним из самых красивых в нашей стране.
Второй точкой маршрута будет Ружанский дворец - крупнейший дворец 17-19 столетия, сохранившемся на территории нашей
страны. Принадлежал роду политиков и дипломатов, наследственных канцлеров княжества Литовского — Сапегам. В
подражание королевским дворцовым постройкам эпохи 17-18 столетия Ружанский получил второе имя — Версаль Беларуси.
Обед, переезд в Беловежскую пущу. Посещение резиденции Деда Мороза.
Резиденция занимает 15 гектар, на которых расположились палаты Деда Мороза и Снегурочки, аллея сказок, где представлены
скульптуры сказочных героев, среди них - «Белоснежка и семь гномов», «Двенадцать месяцев» из самой новогодней сказки. На
входе в сказку гостей встречают Дуб Дубович и Вяз Вязович. Украшением Резиденции является самая большая в Европе ёлка во
всем своем новогоднем убранстве. Высота ели составляет 45 метров, а возраст 120 лет. Есть в царстве Деда Мороза и
Ветряная мельница, перемалывающая плохие поступки, и Волшебный колодец. У вас появилась возможность окунуться в
настоящую рождественскую сказку, загадать самые сокровенные желания.
Свободное время. Выезд в Минск.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд автобусом туристического класса (розетки, wi-fi) проходят сан. обработку перед каждым заездом. В салоне установлены
санитайзеры, а также каждому туристу выдаем средства индивидуальной защиты
Экскурсионное обслуживание по маршруту
Экскурсия в Беловежскую пущу
Обед
Услуги профессионального фотографа, фото в электронном виде туристы получают после поездки
Входной билет в резиденцию Деда Мороза
Оплачивается отдельно
Личные расходы

Где купить?
@BigTrip.by - Каталог автобусных туров, 2021-03-07
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ГоТрипс
Минск, пер. Софьи Ковалевской,60, офис 309
Телефон:
+375 (29) 344 45 45
+375 (33) 344 45 45

@BigTrip.by - Каталог автобусных туров, 2021-03-07

Время работы:

Пн. - Пт.
Сб.
Вс.

10:00 - 19:00
10:00 - 17:00
Выходной
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