Артикул № 84727

Даты поездки:

чт, 31.12.2020 - сб, 02.01.2021
Длительность:

3 дней

Цена:

527 р.

Туруслуга:

0 р.

Новогодний тур по Беларуси. Навстречу года Зубра.
Маршрут: Воложин - Мосар - Глубокое - Березинский заповедник - оз. Нарочь - Гервяты - Гольшаны
Выезд из городов: Гродно
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
чт, 31.12.2020

7.30 Сбор группы. Отправление в Новогоднее путешествие по Беларуси. Наш путь лежит к Березинскому Биосферному
заповеднику.
Знакомство с программой и друг другом. По пути следования погружаемся вместе с экскурсоводом в удивительные истории, в
атмосферу сказочного и волшебного леса и неповторимое очарование Белорусских просторов. Общение, подготовка подарков,
розыгрыши, викторины и призы.
10.30 Заглянем по дороге в усадьбу «Мир пчел», отведаем меда с чаем, узнаем много интересного о пчелах, выберем
правильный мед и конечно окунемся в сельскую, предновогоднюю атмосферу.
12.00 Продолжаем путешествие. Следующая остановка агр.Мосар (180 км)
15.00 Мосар — мираж или реальность? Отправились туда, чтобы найти для себя ответ и посмотреть, как живёт уникальная
деревня.
Основной достопримечательностью деревни Мосар является костел Святой Анны, построенный в 1792 году. Храм широко
известен в Беларуси и за её пределами, это не просто обычный приходской храм, пусть даже весьма старинный и красивый. На
территории рядом с костелом расположен целый ряд туристических и религиозных объектов, многие из которых единственные
в своем роде в Беларуси. Все вместе они создают просто уникальный туристический и паломнический комплекс. И все это
великолепие стало реальностью благодаря неиссякаемой энергии одного человека - ксендза Юозаса Бульки (1925 - 2010),
приехавшего на службу в деревню Мосар в 1989 году. Именно благодаря его стараниям, под его руководством и
непосредственно его руками была создана эта красота и духовное совершенство.
16.30 Сбор группы и переезд в Березенский заповедник ( 100 км). Наш путь лежит через Глубокое - город с интересной и
богатой историей, расположился над пятью озерами. Небольшой обзор города и мы спешим на встречу Нового года.
19.00 Прибытие, заселение в гостиницу.
Ужин.
Знакомство с территорий.Свободное время.
22.00 Новогодний банкет!!!
День 2
пт, 01.01.2021

Поздний завтрак.
Прогулки по лесным заповедным тропам.
12.00 Новогодняя костюмированная программа: зимние гуляния, хороводы, песни, игры, танцы.
Экскурсия в музей природы. Пикник на свежем воздухе: чай, блины, деревенские закуски, разносолы под водочку да клюковку.
Выселение из гостиницы.
16.:00 Сбор группы и отправление на оз Нарочь (130 км).
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17. 00 Прибытие в санаторий «Нарочанский берег»
Размещение в номера. Знакомство с территорией.
19.00 Ужин. Свободное время.
Вечерние развлекательные мероприятия, дискотека «Ура, Новый год!»
Ночлег.
День 3
сб, 02.01.2021

8:30 Завтрак. Свободное время.
10.00 Экскурсия «Нарочанский край».
Мядель - столица края Голубых озер — один из самых удаленных и маленьких районных центров Минской области.
Расположенный между двух озёр, тихий уютный городок, кажется, именно здесь остановилось время.
Заглянем на «Винокурню Нарочь» Здесь Вы познакомитесь с процессом создания различных напитков, начиная от этапа
подготовки сырья до этапа розлива готовой продукции, а также с особенностями производства алкогольных и безалкогольных
напитков, с историей винокурения в мире и в регионе.
Ознакомительная дегустация поможет погрузиться в историю в создания национальных напитков, а в фирменном магазине
сможете приобрести продукцию винокурни Нарочь.
13.00 Обед.
14.00 Сбор группы, мы продолжаем Новогоднее путешествие. Наш пуль лежит в Гервяты.
15.00 Гервяты.
Здесь возвышается Костёл Святой Троицы великолепный красный костел в стиле неоготики. Гервятский костел входит в тройку
самых высоких храмов Беларуси (61 м). Интерьер храма не поражает богатством, но отличается очень хорошо выдержанным
стилем. Эстетическую завершенность Троицкому костелу придает дивный ландшафт вокруг с редкими декоративными
растениями и фигурами апостолов.
Концерт органной музыки прозвучит специально для вас.
16.00 Наш путь лежит вдоль западной границы и череда величественных и прекрасных храмов предстанут на нашем пути, а
также замки. Правда они не сохранились, но развалены, некогда прекрасных замков, дворцов наполнены сильной энергетикой, и
овеяны невероятными легендами - они по-своему прекрасны.
Гольшанский замок- один из самых интересных архитектурных шедевров расположен в историческом месте Беларуси,
Гольшаны. Обязательно посетим это место.
18:00 Возвращаемся в Королевский город Гродно (200 км).
22:00 Прибытие в Гродно.
Наше Новогоднее путешествие завершается. И Вы слегка уставшие, но в прекрасном настроении с подарками и классными
фото возвращаетесь в свои дома. И уже начинаете планировать дальнейшие путешествия.
Пусть Новый год принесет вам море позитива, невероятных приключений и множество открытий!

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд на комфортабельном автобусе
Новогодний банкет в Березинском заповеднике
Проживание в гостиничном комплексе «Сергуч»
Развлекательные программы, экскурсия в музей природы
Концерт органной музыки в Гервятах
Экскурсия в Мосаре с посещением музея
Проживание в санатории "Нарочанский берег"
Питание: 1 ужин, 2 завтрака, 1 обед, пикник
Посещение агроусадьбы «Мир пчел»
Оплачивается отдельно
Экскурсия "Нарочанский край" с посещением винокурни "Нарочь" и дегустация - 15 рублей
Доплата за проживание в более комфортабельных номерах
Примечание
Детям до 14 лет скидка - 93 рубля.
При проживание в санатории "Нарочанский берег" предоставляется скидка 25% членам профсоюза и их детям (для этого надо
предоставить заранее справку с печатью что Вы являетесь членом профсоюза).

Где купить?
Студия Отдыха
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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

@BigTrip.by - Каталог автобусных туров, 2021-09-26

3

