Артикул № 84735

Даты поездки:

чт, 31.12.2020 - сб, 02.01.2021
Длительность:

3 дней

Цена:

355 р.

Туруслуга:

0 р.

Новый год в Силичах
Маршрут: Силичи - Логойск - Березинский заповедник*
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
чт, 31.12.2020

08.00 Выезд из Минска на комфортабельном автобусе.
08.00-9.00 Переезд в Силичи. Заселение в усадьбу. Свободное время.
10.00 Трансфер к подъемникам (Силичи).
10.30-18.00 Катание на лыжах/сноуборде/тюбингах/коньках.
К вашим услугам девять действующих горнолыжных трасс разного уровня сложности. Никакой зависимости от количества снега,
уготованного природой. Искусственное оснежение – гарантия того, что спуски будут по-настоящему зимними. Для юных
любителей зимнего активного отдыха созданы специальные безопасные трассы. Дети будут в восторге от катания на санях,
тюбингах и лыжах.
19.00 Возвращение в усадьбу. Подготовка к Новому году.
22.00 Новогодний ужин с развлекательной программой и фейерверком.
Ночлег в усадьбе.
День 2
пт, 01.01.2021

11.00 Поздний завтрак. Свободное время.
12.00 Трансфер к подъемникам (Силичи).
12.30-18.00 Катание на лыжах/сноуборде/тюбингах/коньках.
19.00 Возвращение в усадьбу.
19.30 Ужин.
Посещение сауны для желающих.
Ночлег в усадьбе.
День 3
сб, 02.01.2021

09.00 Завтрак. Выселение из Усадьбы.
10.00 Трансфер к подъемникам (Логойск).
10.30-19.00 Катание на лыжах/сноуборде/тюбингах/коньках.
Или предлагаем дополнительную экскурсию в Березинский биосферный заповедник.
10.30-12.00 Переезд в Березинский заповедник.
Заповедник был создан в 1925 году в окрестностях реки Березина для охраны биологического разнообразия; ныне это один из
немногих сохранившихся в Европе в первозданном виде уголков естественной природы.
В программе Вас ожидает:
- Экскурсия по Музею природы. Здесь Вы сможете познакомиться с дивными обитателями нашей страны. Всего в музее
представлено около 170 видов птиц и 20 видов млекопитающих!
- Экскурсия по лесному зоопарку. В сосновом бору площадью 12 га открыт просторный лесной зоопарк, где Вас ждут
характерные обитатели нашего заповедного леса в условиях, близких к естественным; здесь есть медведи, зубры, рыси, олени,
@BigTrip.by - Каталог автобусных туров, 2021-03-08

1

лисы, волки и многие другие.
- Обед.
- Анимационная программа у елки с Болотником и Дедом Морозом.
- Мастер-класс в Доме экологического просвещения.
Желающие также смогут посетить музей меда и отведать вкусных блинчиков с чаем!
19.00 Переезд в Логойск. Отправление в Минск.
20.00 Прибытие в Минск.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Транспортные услуги
Сопровождение группы на протяжении всего маршрута
Проживание в усадьбе 2 ночи (с/у и душ общие на несколько номеров)
2 завтрака, 1 ужин
Трансфер туда-обратно к подъемникам
Новогодний банкет с развлекательной программой
Оплачивается отдельно
Обеды в усадьбе (по желанию)
Одноместное размещение
Экскурсия в Березинский заповедник (группа от 15 человек), экскурсия по Музею природы, лесной зоопарк, анимационная
программа, мастер-класс, обед, входные билеты - 75 руб
Посещение музея меда - 5 руб. взрослые, 2 руб. дети
Угощение блинчиками с чаем - 3 руб
Посещение сауны - 10 руб. в час/чел
Проживание в номере с удобствами (с/у и душ) - 20 руб./чел за 2 ночи (3х и 4х местные номера)
Примечание
Скидка на тур для детей до 4х лет - 150 руб. (при размещении на основном месте)
Скидка на тур для детей до 4х лет - 210 руб. (при размещении без места)
Скидка на тур для детей 5-12 лет - 80 руб.
Скидка на тур для детей до 14 лет - 20 руб.
Проживание в усадьбах: "Уютный домик в Силичах" и "Усадьба у Александрии".
Туристический оператор оставляет за собой право вносить некоторые изменения в программу тура без уменьшения общего объема и
качества услуг, осуществлять замену заявленных отелей на равнозначные (в случае обстоятельств, вызванных причинами, от
оператора не зависящими). Компания не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на границах, пробками на дорогах.
Время отправления и прибытия указаны ориентировочные. Окончательное время отправления объявляется непосредственно за сутки
до отъезда группы.

Где купить?
Трэвэл Лаб
Минск, ул. Берута 3Б, офис 716, 7 этаж
Телефон:
+375 (29) 369 45 89
+375 (29) 777 97 23
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Время работы:

Пн. - Сб.
Вс.

10:00 - 19:00
Выходной
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