Артикул № 84990

Даты поездки:

сб, 12.12.2020 - сб, 12.12.2020
Длительность:

1 дней

Цена:

100 р.

Туруслуга:

0 р.

Новогодняя Беловежская Пуща
Маршрут: Беловежская пуща - Каменец
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
сб, 12.12.2020

Начало экскурсии: 6.30, Минск, пр. Независимости 31-А, дом-музей РСДРП (пл. Победы).
Едем по главной автомагистрали Беларуси — уникальной в своем роде "шоссированной дороге", кот орая была проложена еще
в первой половине ХІХ века. Московско-Варшавское шоссе — так она называлась в старину. Словно бусинки нанизаны на нее
старейшие поселения Беларуси, с которыми наш экскурсовод и познакомит Вас по дороге. Итак, любуемся зимними пейзажами,
вспоминаем детство, составляем список желаний, готовимся к встрече со сказкой.
Через 5 часов — Беловежская пуща, крупнейший лесной массив Европы, сохранивший до наших дней свой дремучий первобыт‐
ный облик. В современной Европе, с ее высочайшей степенью освоенности, этот район является настоящим природным оази‐
сом. Беловежская пуща занесена в Список мирового культ урного и при-родного наследия ЮНЕСКО. Ныне это — всемирно из‐
вестный Нац иональный парк, в кот ором сочет аются богат ый раст ит ельный мир, удивит ельное разнообразие животных и изуми‐
тельные ландшафт ы. Поражающий воображение древний лес с множеством вековых деревьев, удивит ельное разнообразие ви‐
дов раст ений и животных позволяют сделать пребывание здесь инт ересным и познават ельным. Множество великих имен связа‐
но с этими краями — от Тышкевичей и Тызенгаузов до Наполеона и Николая II… В Пуще Вы посет ит е лучший в Беларуси музей
природы, богат ая коллекц ия экспонат ов кот орого представляет полную палитру флоры и фауны Беларуси. Звуки природы, пе‐
ние птиц, голоса зверей — озвученная экспозиц ия музея позволит Вам погрузиться в таинственный мир природы.
Вкусный обед в ресторане.
А затем — посещение праздничного поместья Деда Мороза, сказочной усадьбы с многочисленными постройками и сюрприза‐
ми. Поместье расположено в глубине Беловежской пущи, его площадь составляет 15 га. Избушки Деда Мороза и Снегурочки,
хранилище подарков "Скарбниц а", волшебная мельниц а, многочисленные световые инсталляции, деревянные скульпт уры,
мостик желаний — новогоднее настроение гарантировано! Вас ожидает общение со сказочными героями, символами
новогоднего торжества. Заряжаемся позитивом и веселимся! Здесь есть и поляна "Двенадцать месяц ев": выбери свой,
сфотографируйся и загадай первое желание — проверено, сбудется. Кроме того, на террит ории резиденц ии установлены
скульпт урные группы по мот ивам известных сказок. Дед Мороз поприветствует Вас на пороге своей сказочной Резиденции — и
обязат ельно каждый получит подарок. Здесь инт ересно всем — и взрослым, и дет ям! Поместье расположено в магическом ме‐
сте — бывшем зубропитомнике. Часто зимой целые стада зубров можно увидеть на близком расстоянии, у кормушек. По старой
памят и они приходят подкрепиться и… порадовать туристов.
Посещение вольеров с животными — знаменит ый беловежский зубр, благородные олени, грациозные косули, неспящие
медведи, суровые волки, экзотические страусы — кого только здесь не увидишь…
Свободное время для фот ографирования и покупки сувениров из дерева, глины, соломки.
Возвращение в Минск с песней "Беловежская пуща". По дороге, в городке Каменец, осмотр величественной башни-донжон, по‐
строенной в конц е ХІІІ века. Высотой 30 метров, башня представляет собой яркий образец древнего оборонного зодчества: тол‐
щина ее стен 2,5 м! Экскурсионная прогулка вокруг башни, осмотр снаружи.
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Возвращение в Минск около 23.00.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд авт обусом туркласса
Экскурсия в Беловежскую пущу
Посещение Музея природы
Посещение вольеров с животными
Экскурсия-анимация по поместью Деда Мороза
Осмотр Каменецкой башни
Обед
Оплачивается отдельно
нет
Примечание
Детям до 17 лет скидка 10 рублей.
Фото: Национальный парк "Беловежская пуща".

Где купить?
Виаполь
Минск, ул. Интернациональная 14, офис 4
Телефон:
+375 (17) 270 00 60
+375 (17) 270 00 84
+375 (17) 270 00 85
+375 (29) 689 15 39
+375 (29) 779 15 39
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

09:00 - 18:00
Выходной
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