Артикул № 86523

Даты поездки:

сб, 28.08.2021 - сб, 28.08.2021
Длительность:

1 дней

Цена:

95 р.

Туруслуга:

0 р.

Неизведанная Щучинщина. Сплав-экскурсия на
комфортных лодках с электромотором по реке Щара
Маршрут: Желудок - Орля Щучинский р-н - Липичанская пуща
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
сб, 28.08.2021

≈08:00 - Отправление из Минска.
≈11.00 – Прибытие Желудок. Встреча с гидом. Экскурсия (включено).
Желудок – один из старейших населенных пунктов ВКЛ. Желудокские земли были во владении представителей самых знатных
родов ВКЛ - Полубинских, Ласких, Сапегов, Фрацкевич-Радзиминских, Тизенгаузов. Последними крупными владельцами Желудка
были Святополк-Четвертинские, которые посторили впечатляющий дворец в стиле нео-барокко. Здание проектировал польскоитальянский архитектор Владислав Маркони. Усадьба приобрела наибольшую популярность после снятия в нем первого
белорусского фильма ужасов А.Кудиненко "Масакра".
≈12:30 – Отправление в Орлю. Внешний осмотр храма Покрова Пресвятой Богородицы (включено).
По историческим сведениям храм был построен в 1867 году в архитектурном стиле генерал–губернатора Муравьева из бутова
камня, так называемая Муравьевка. Стоимость постройки на то время составляла 3650 рублей. Для сравнения можно
представить, что одна корова стоила 3 рубля. Два года назад храму возвратили деревянный крест, который сорок лет назад был
увезен в Санкт-Петербург. А в 2011 году Свято-Евфросиньевский женский монастырь передал в дар храму частицу мощей
преподобной Евфросинии игуменьи и княжны Полоцкой.
≈13:00 - Прибытия к старту сплава.
Обед (по желанию).
Технический инструктаж. Спуск лодок на воду и начало нашего водного путешествия.
Река Щара – одна из любимых рек среди белорусских любителей сплавов и водных прогулок. Небольшая глубина (средняя по
реке – 50 см), спокойное течение позволяют в полной мере созерцать красоту ее русла, а также сменяющихся пейзажей
берегов Липичанской пущи. Созерцание из лодки дна реки, ее обитателей, а также живописных берегов любят взрослые и дети.
≈14:00-17:30 – Сплав на лодке по реке с инструктором. Экскурсия с наушниками (включено).
Во время сплава Вы сможете сделать уникальные фото "ведьминой заводи", "русалкиных скамеек", скоплений коряг, которые в
вашем воображении нарисуют чудовищ или монстров. Местные легенды расскажут об необычных историях 1812 и 1942 годов.
Зарядится энергией природы позволит остановка в вековой дубраве.
Попробуйте обнять с родными 300-летний дуб и сделайте уникальные фото на память. У ваших внуков и правнуков будет
возможность сделать фото у этого же дуба еще через 50-100 лет и более)).
Во время сплава для Вас идет экскурсия с наушниками. Вы узнаете историю этих мест со времен Ярослава Мудрого, князей и
магнатских родов ВКЛ до событий Северной войны (1700-1721 годов), войны 1812 года и, конечно же, второй мировой войны. О
партизанском движении в этих местах была написана отдельная книга памяти.
Длительность сплава (3-4 часа) Вы определяете сами, регулируя скорость плавного хода лодки.
≈17:30 - Окончание сплава на живописной поляне. Свободное время для прогулок по лесу, фото, посиделок у костра.
Прибытие в Минск в хорошем настроении и с позитивными эмоциями.
@BigTrip.by - Каталог автобусных туров, 2021-06-22

1

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
трансфер Минск-Желудок-Орля-р.Щара-Минск
экскурсионное обслуживание по маршруту
инструктор
вх.билеты в замок Святополк-Четвертинских
аренда современных лодок Хантер 2020-2021 г.в. Хантер 365 (2-4-х местн.), 390А (4-6-ти местная): место в лодке, электромотор,
жилеты, мягкие накладки на сидения, тент при необх.погодных условиях
стоянка на берегу р.Щара (туалет, стол, скамейки, беседка, оборудованное место для костра + дрова; питьевая вода на стоянке,
мангал)
место для купания для детей и взрослых
технический персонал: подготовка лодок, обеспечение дровами, уборка стоянок, вывоз мусора и др
Оплачивается отдельно
обед (кейтеринг/агроусадьба) - 10 бел.руб., ужин - 15 бел.руб., ужин-барбекю - 20 бел.руб
дополнительные услуги
дополнительное оборудование при желании

Где купить?
Сэвэн Трэвел
Минск, ул.Октябрьская 5, офис 319А
Телефон:
+375 (29) 668 15 40
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

09:00 - 18:00
Выходной
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