Артикул № 86440

Даты поездки:

сб, 12.06.2021 - сб, 12.06.2021
Длительность:

1 дней

Цена:

65 р.

Туруслуга:

0 р.

Авторский тур: контактный зоосад, фэнтези-усадьба
Литовка и Мирский замок
Маршрут: Барановичи - Литовка - Мир
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
сб, 12.06.2021

В 8:00 автобус с участниками тура отправляется из Минска в Барановичский район, в деревню Деколы, где находится
популярная у туристов агроусадьба с зоосадом. По пути вы услышите множество интересных историй от нашего гида и
вдохновитесь атмосферой уникального авторского тура.
По прибытию в агроусадьбу мы начнем исследовать ее с увлекательных рассказов о ее создании прямо из первых уст – от ее
хозяев. Уникальность этого места в том, что все животные охотно идут на контакт, и вы сможете их не только увидеть, но и
погладить, покормить и некоторых даже взять на руки. Согласитесь, не каждый день представляется такая возможность!
Подопечных здесь разнообразное множество – вы увидите ламу и рысь, лисицу и павлина, белку и енота, а также пони,
фазанов, суррикатов и других.
Это место непременно оставит довольные улыбки на лицах посетителей всех возрастов, ведь именно здесь вы получите заряд
неподдельных, добрых и светлых эмоций от братьев наших меньших.
После посещения зоосада самое время пообедать в одном из ресторанов города Барановичи.
Затем мы отправляемся в Новогрудок к следующему пункту нашей программы – в удивительную и неповторимую фэнтезиусадьбу Литовка.
Это место Силы и Энергии. Здесь собрано огромное количество уникальных арт-объектов, у каждого из которых хочется
остановиться, чтобы раскрыть его смысл. В этом вам поможет наш опытный гид – только в нашем туре осмотр усадьбы
сопровождается рассказами об истории Литовки, а также об экспонатах этого музея под открытым небом. "Мистическая,
загадочная, уникальная, каждый раз открывающаяся по-новому" – именно так отзываются об усадьбе многочисленные гости не
только из Беларуси, но и из других стран.
В нашем туре вы своими глазами увидите то, о чем все говорят и сможете составить свое мнение об этой, без преувеличения,
неповторимой туристической локации Беларуси.
От топовых современных достопримечательностей перемещаемся в поселок Мир, чтобы познакомиться с одним из самых
известных старинных сооружений Беларуси – Мирским замком.
Это величественное строение входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Первое упоминание о замке
датируется 1527 годом! Уникальная архитектура, богатая событиями история, легенды и мифы – замку есть, чем удивить своих
гостей.
Мирский замок много раз выполнял роль исторических декораций во время съемок различных фильмов и сериалов. И сам
Мирский замок, и парк вокруг него красивы и живописны. Здесь на каждом шагу хочется сделать фото или селфи на память.
Такая прогулка – лучший способ завершить наше наполненное событиями путешествие.
Отправление в Минск (время прибытия в Минск уточняйте при бронировании тура).
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Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд
Экскурсионное обслуживание по программе
Обед
Оплачивается отдельно
Входные билеты

Где купить?
Альтамар
Минск, ул. Мельникайте 2, офис 1708
Телефон:
+375 (29) 100 00 51
+375 (33) 900 00 51
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 19:00
Выходной
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