Артикул № 86430

Даты поездки:

сб, 03.07.2021 - сб, 03.07.2021
Длительность:

1 дней

Цена:

85 р.

Туруслуга:

0 р.

Сплав на байдарках по реке Ислочь!
Маршрут: Налибокская пуща
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
сб, 03.07.2021

09:00 – Встреча с гидом и комфортный трансфер на старт маршрута.
Из Минска трансфер до старта сплава осуществляется на комфортном микроавтобусе. В пути опытный гид подробно расскажет
о предстоящем путешествии. Время в дороге – 1 час.
10:00 – По приезду группу ждет инструктаж и обучение управлению байдаркой.
Далее – загрузка вещей и отправление в путь (часть вещей можно будет передать на вечернюю стоянку, чтобы не везти с собой
в байдарке).
11:00 – 13:30 – Нам предстоит увлекательный сплав по реке Ислочь – одной из самых живописных рек Беларуси. Часть
маршрута она петляет сквозь леса Налибокской пущи, берега покрыты папоротником и густым лиственным лесом, который
порой полностью закрывает попадание прямых лучей света, создавая особый таинственный антураж…
13:30 – 14:30 – Ориентировочно на полпути будет организована часовая остановка на пикник и отдых. После плотного перекуса
– травяной чай и сладость, приготовленная с душой (за доп.плату).
14:30 – 17:00 – После обеда русло выходит на более открытые просторы, встречаются крутые обрывистые берега и
аутентичные деревушки. В ходе путешествия гид расскажет о местной природе, о птицах, растениях и настоящих “хранителях
реки” – бобрах. А также проведет несколько интерактивных небольших игр во время остановок.
По завершении тура наш микроавтобус с ветерком домчит вас обратно в столицу.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд
Аренда байдарок
Услуги инструктора
Оплачивается отдельно
Обед

Где купить?
Дилижанстур
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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

@BigTrip.by - Каталог автобусных туров, 2021-06-24

Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 18:00
Выходной
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