Артикул № 85074

Даты поездки:

чт, 07.01.2021 - пт, 08.01.2021
Длительность:

2 дней

Цена:

64 р.

Туруслуга:

0 р.

Новогодний экспресс к Деду Морозу в Беловежскую
пущу
Маршрут: Брест - Беловежская пуща
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 1

Программа тура
День 1
чт, 07.01.2021

22.00 – Сбор группы на железнодорожном вокзале. Размещение в поезде.
22.27 – Отправление поезда по маршруту Минск - Брест.
День 2
пт, 08.01.2021

07.41 – Прибытие поезда в Брест. Встреча группы, знакомство с гидом-экскурсоводом.
08.00 – 09.00 – Переезд на комфортабельном автобусе в Беловежскую пущу. По пути Вы узнаете о традициях празднования
Рождества и Нового года.
09.00 – По прибытию Вас ждет угощение блинами с джемом и непревзойденным травяным чаем от нашей компании в кафе
"Лесная сказка".
10.00 – 11.30 – Прогулка вдоль вольеров с дикими животными, где можно увидеть животных Беловежской пущи в их
естественной среде обитания (европейский олень, косуля, дикий кабан, зубр, волк, лисица).
12.45 – 13.45 – Организованный обед в кафе: "Хата Дзеда Мароза" или "Сосны".
14.00 – 15.30 – Вы познакомитесь с самой главной достопримечательностью Национального парка Беловежской пущи поместьем белорусского Деда Мороза. Увидите Домик Снегурочки, "Скарбницу" - музей подарков Деда Мороза, волшебный
колодец, сказочную ветряную мельницу. Побываете на Поляне Сказок с различными сказочными персонажами, выполненными
из натурального дерева, загадаете желание для себя и близких, а самое главное, каждый гость (и взрослые и дети) получает
подарок от Дедушки Мороза!
15:30-16:30 – И в завершении Вы посетите один из крупнейших Музеев природы. В Музее природы Вам удастся познакомиться с
тремя залами. В первом зале Вы увидите исчезнувших животных древнего беловежского леса. Во втором зале Вы почувствуете
себя обитателем беловежского леса и наиболее яркие черты природы в разные поры года. Третий зал музея отображает
биоразнообразие водно-болотных экосистем пущи, а также отдельные эпизоды из жизни лесных обитателей.
16:30 – Возвращение в Брест на автобусе.
17:00 – Сбор группы на железнодорожном вокзала, размещение в поезде.
17:47 – Отправление поезда по маршруту Брест – Минск.
21.41 – Прибытие в Минск.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Ж/д проезд Минск—Брест—Минск (проезд плацкарт/сидячий)
Транспортное обслуживание по маршруту: Брест - Беловежская пуща - Брест
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Сопровождение по программе
Новогодний подарок от Деда Мороза
Питание по программе: блины с джемом и травяным чаем
Оплачивается отдельно
Оплата постельного белья 2 руб
Комплексный обед (~10-12 руб.)
Входные билеты в поместье Деда Мороз, в Музей природы и вольеры с животными: взрослый - 21 руб., дети до 14 лет - 17 руб.,
дети до 5,99 - 10 руб

Где купить?
Юнитрэвел
Минск, пр-т Независимости 58, офис 453
Телефон:
+375 (29) 333 35 22
+375 (17) 369 22 22
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 18:00
Выходной
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