Артикул № 84652

Даты поездки:

вт, 29.12.2020 - вт, 29.12.2020
Длительность:

1 дней

Цена:

68 р.

Туруслуга:

0 р.

Зимняя сказка
Маршрут: Беловежская пуща
Выезд из городов: Гродно
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
вт, 29.12.2020

9:00 Отправление в Беловежскую пущу.
По пути следования как всегда, листая страницы истории вместе с экскурсоводом, мы узнаем о важных события этих земель,
удивительных личностях, творивших и оставивших свой след в истории, знакомимся с главными достопримечательностями и
друг с другом.
10:40 Прибытие в Жарковщину. Обзорная экскурсия "Наследие графа Тышкевича" (гостиничный комплекс "Жарковщина"
Свислочский район).
Это место называли «кусочком рая» . В XVIII веке граф Тизенгауз – родственник Тышкевича – вел переговоры в Париже с
философом Ж.Руссо о приобретении усадьбы». в 1933 году 13 потомков Тышкевича во главе с графиней Еленой отсудили у
Польского государства около 15 тысяч гектаров леса и по старинным чертежам возвели в этом месте дом-дачу, куда приезжали
владельцы пущи и охотники. Этот дом, построенный в 1936 году, сохранился до настоящего времени. Уже заинтересовались,
правда. Остальное узнаем во время экскурсии.
Любовные истории, политические интриги, важные встречи, отдых и развлечения.
Вас ждет незабываемый Пеший маршрут по Беловежской пуще «Лесной источник». Именно здесь самые красивые места
древнего леса. Многовековые деревья, незабываемые панорамы, чистый воздух и если повезет встреча с обитателями этого
заповедного царства.
13:00-обзорная экскурсия по Беловежской пуще. Увлекательная экскурсия по Национальному парку, включенному в список
Мирового наследия человечества - крупнейшему в Центральной Европе лесному массиву, сохранившемуся почти нетронутым с
XIII века. Посещение музея народного быта с угощением и анимацией.
15:30 Обед.
16:30 Резиденция Деда Мороза - окунуться в сказку всегда интересно и взрослым, и детям. Пообщаться с настоящим Дедом
Морозом, загадать желания, узнать тайны пущи и ее обитателей, и конечно загадки, и подарки.
Немного свободного времени.
18:30-Сбор группы и возвращение в Гродно.
21:30- Прибытие в Гродно.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд на комфортабельном автобусе
Экскурсионное сопровождение
Обзорная экскурсия по Беловежской пуще с посещение музея быта и угощением
Входные билеты в резиденцию Деда Мороза и анимационная программа
Пеший маршрут по Беловежской пуще
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Обед
Экскурсия "Наследие графа Тышкевича"
Примечание
Для детей до 12 лет скидка - 8 рублей.

Где купить?
Студия Отдыха
Гродно, ул. Дубко 17 ТЦ "Old City"
Телефон:
+375 (29) 123 33 33

Время работы:

Пн. - Вс.

10:00 - 21:00

Гродно, ул. Замковая 7
Телефон:
+375 (29) 188 77 88

Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

09:00 - 18:00
Выходной

Гродно, пр-т Янки Купалы 87 ТЦ "Triniti" 2-ой этаж
Телефон:
+375 (29) 121 78 78

Время работы:

Пн. - Сб.
Вс.

08:00 - 19:00
Выходной
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