Артикул № 86341

Даты поездки:

сб, 31.07.2021 - сб, 31.07.2021
Длительность:

1 дней

Цена:

65 р.

Туруслуга:

0 р.

Велопрогулка по Налибокской пуще
Маршрут: Налибокская пуща
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
сб, 31.07.2021

10:00 – Сбор группы и выезд из Минска.
11:00 – Прибытие в Налибокскую пущу.
Приглашаем в небольшое, но увлекательное велосипедное путешествие через Налибокскую пущу. Места дикие, глухие.
Территория Налибокской пущи является заказником, где водится множество дичи, птиц, а природа подвластна только стихии.
Тур раскроет душу Большого Леса с самых разных сторон! Поросшие папоротником берега и заросли лиственных деревьев в
лучшем виде раскроются с борта байдарки. А череда разнообразных лесов и участков болот составят всецелую панорму с
седла велосипеда. Маршрут дает уникальную возможность испытать себя и увидеть живописные места Налибокской пущи.
Налибоки – это целая “страна в стране”, по площади равная Люксембургу, да и по своеобразию природы и богатству мифов и
историко-культурных образов сильно отличающаяся от остальной Беларуси.
Протяженность маршрута на велосипедах – около 12 км.
Уровень сложности: для новичков.
Берем на прокат велосипеды и вместе с сотрудником заказника отправляемся на увлекательную велопрогулку, путь держим по
лесным дорожкам через сосновые леса, вдоль заболоченных участков, пересекая ручьи и каналы.
Начинаем “колесный” участок маршрута в местах, куда недавно вселили более 150 особей диких (!) лошадей. Это большое
возвращение такого интересного и важного вида в нашу местную природу. Обо всём и в подробностях расскажем во время
путешествия. И, конечно, покажем этих удивительных тарпанов!
Обязательно сделаем ряд остановок, на которых вы узнаете много удивительных фактов об окружающей природе и видах.
По окончанию велопохода для тех, кто все-таки еще хочет получить чуток драйва, предлагаем ознакомительный мини-сплав на
байдарках по реке Ислочь – 3 км на воде (30 минут).
Для остальных участников велопохода – релакс на берегу реки и заслуженный отдых!
Возвращение в Минск около 18:00.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд
Аренда велосипедов
Входной билет в Налибокскую пущу
Сопровождение велопохода специалистом заказника
Оплачивается отдельно
Обед
Сплав на байдарках
Услуги инструктора по байдаркам
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Где купить?
Оригинальный тур
Минск, ул Первомайская 18, офис 308
Телефон:
+375 (29) 183 01 55
+375 (33) 617 44 77
+375 (44) 793 69 30

Время работы:

Пн. - Пт.
Сб.
Вс.

10:00 - 19:00
11:00 - 15:00
Выходной

Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 18:00
Выходной

Дилижанстур
Минск, ул.Первомайская 18, офис 308
Телефон:
+375 (29) 624 55 18
+375 (33) 602 72 56
+375 (17) 379 41 92
+375 (17) 379 81 39
+375 (17) 379 55 83
+375 (17) 379 55 18
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