Артикул № 86530

Даты поездки:

сб, 31.07.2021 - сб, 31.07.2021
Длительность:

1 дней

Цена:

85 р.

Туруслуга:

0 р.

Жемчужины западной Беларуси. Сплав-экскурсия на
комфортных лодках с электромотором по реке Щара.
Маршрут: Мир - замок Любчанский - Новогрудок - Липичанская пуща
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
сб, 31.07.2021

≈08:00 - Отправление из Минска.
≈09.30 – Прибытие в Мир. Эскурсия по Миру и внешний осмотр замка (включено).
Мирский замок – один из символов белорусского зодчества, место, которое можно посещать много раз и каждый раз находить
для себя интересное и еще неизведанное. Внесенный в Список Всемирного Наследия ЮНЕСКО, замок имеет множество тайн.
Не менее богатую историю имеет и само местечко Мир. Во время экскурсии Вы согласитесь, что с латинского "mirum" не зря
переводится как "чудо", "диво".
≈11:00 – Отправление в Любчанский замок (экскурсия, включено).
400-летний Любчанский замок Радзивиллов–Кишек находится в живописном месте – на высоком берегу Немана. При
Радзивиллах замок и Любча достигли своего расцвета: замок был перестроен в каменный и стал неприступной крепостью, а
сам город получил магдебургское право. В него переселились знатные семьи из Минска и Новогрудка. Планируется, что замок
будет полностью воссоздан по проекту 1654 года.
≈12:00 – Прибытие в Новогрудок (экскурсия, включено).
Новогрудок – это прежде всего центр зарождения белорусской государственности, а также город-символ, который внес
значительный вклад в развитие не только белоруской культуры, но также культуры соседних Литвы, Польши и России. Во время
экскурсии Вы увидите доминиканский францисканский и фарный костелы, Борисоглебскую церковь, аллею фонарей,
Новогрудский замок и подниметесь на гору А.Мицкевича, а также узнаете, что роднит Новогрудок и Пушкина.
Отправление в Липичанскую пущу.
≈14:00 - Прибытие на берег реки Щара, к старту сплава.
Обед (по желанию за доплату).
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.
≈14:30-18:30 – 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 )).
Длительность сплава (3-4 часа) Вы определяете сами, регулируя скорость плавного хода лодки.
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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 Липичанской пуще была написана отдельная книга памяти.
≈18:30 - Окончание сплава на живописной поляне, где вас будет ждать автобус, чтобы вернуться в Минск полными сил и
энергии.
Прибытие в Минск в хорошем настроении и с позитивными эмоциями.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
трансфер Минск-Мир-Любчанский замок-Новогрудок-река Щара-Минск
экскурсионное обслуживание по маршруту
инструктор на группу
вх.билеты в Учреждение культуры "Новогрудский историко-краеведческий музей"
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
место стоянки/обеда/отдыха 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. (1 чел)
дополнительные услуги
дополнительное оборудование и развлечения 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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