Артикул № 86549

Даты поездки:

сб, 22.05.2021 - сб, 22.05.2021
Длительность:

1 дней

Цена:

100 р.

Туруслуга:

0 р.

Бункер 77 – Партизанский лагерь – сплав на лодках
по реке Щара
Маршрут: Щучин - Липичанская пуща
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
сб, 22.05.2021

≈08:00 - Отправление из Минска.
≈11.00 – Прибытие в Бункер 77. Встреча с гидом (экскурсия, включено).
Буркер 77 – один из интереснейших экскурсионных пунктов Щучинщины как для детей, так и для взрослых. Всего таких бункеров
в СССР было пять, причем щучинский был одним из самых важных. Изначально у него был позывной "Сеньор", в белорусской
армии — "Повод", теперь это музей холодной войны "Бункер 77".
Во время экскурсии Вы сможете увидеть, как рождались военные тайны и как добивались максимальной возможности
обороняться и победить, бункер мог выдержать ядерный удар. Вы узнаете, что такое "всевидящее око", где находится
загадочная дверь, какие привидения ходят по бункеру и много других захватывающих дух фактов.
≈12:00 - Партизанский лагерь в Липичанской пуще. Остановка, внешний осмотр.
В годы Великой Отечественной войны в непроходимых лесах и болотах Липичанской пущи действовало 15 партизанских
отрядов, которые вели активную борьбу. Экскурсия по партизанскому лагерю покажет жизнь и быт партизан изнутри. Истории
их борьбы во время ВОв увлекут взрослых и детей, позволят перенестись на несколько десятилетий назад, когда пуща была
одной из главных партизанских зон Западной Беларуси. Вы сможете сделать фото в настоящей землянке, узнать о подвиге
Иосифа Филидовича, а также увидеть, в каких условиях местные жители переживали карательные операции фашистов. О
партизанском движении в Липичанской пуще была написана отдельная книга памяти.
≈13:00 - Отправление на берег р.Щара, к старту сплава.
Обед (по желанию за доплату).
Инструктаж, распределение по лодкам.
≈13:00-15:30 – Сплав на лодке по реке с инструктором. Экскурсия во время сплава с наушниками (включено).
Сплав начинается на одной из красивейших стоянок на берегах р.Щара, где большой песчаный спуск напоминает морское
побережье. Река Щара одна из наиболее безопасных рек в Беларуси для организации сплавов с детьми и для неумеющих
плавать: средняя глубина 50 см, течение спокойное, большое число мелей. Лодки позволяют находиться в непосредственном
контакте с водой, но при этом свободно передвигаться, делать фото, наслаждаться сменяющимися пейзажами и звуками леса.
Во время сплава Вы сможете сфотографировать уникальные виды: "ведьмину заводь", "русалкины скамейки", скопления
уникальных деревьев. Вы также увидите необычные дома бобров, звериные тропы на водопой, заросли камышей, услышите
голоса птиц и животных Липичанской пущи. Вы услышите легенды о героях белорусского бестиария, мифических жителях болот
и лесов Липичанской пущи: о Русалках, Лесовике, Водянике, Железнячке, Багнике и Белуне, Вужалке.
≈14:30 - Промежуточная остановка во время сплава с выходом на берег.
Вы сможете осуществить промежуточную остановку возле 300-летнего дуба, который обязательно попробуете обнять и
сделать памятное фото. Деревья, словно аккумуляторы, черпают энергию земли и солнца, поэтому биоэнергетики особенно
рекомендуют обнимать вековые дубы, которые не только поднимают настроение и являются прекрасным антидепрессантом,
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но также позволяют напитаться магической энергией пущи.
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.
≈16:00 - Завершение сплава на живописной поляне – оборудованной стоянке для отдыха.
≈16:00-17:00 – Ужин-"Огниско". Жарка над костром колбасок и поедание и всех припасов, что взяли с собой, под зажигательную
музыку.
Свободное время.
≈18:00 – Отправление домой с отличным настроением и фото.
Прибытие в Минск в хорошем настроении и с позитивными эмоциями.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
трансфер Минск-Щучин-р.Щара-Минск
ужин-"Огниско" (колбаски-гриль для жарки на костре, хлеб, чай)
экскурсионное обслуживание по маршруту
инструктор
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
вх.билеты в Бункер 77: взросл. - 8,5 бел.руб., дети - 5 бел.руб
квест в Бункере 77 - 15 бел.руб. (минимум участников - 6 чел.)
обед (кейтеринг/агроусадьба) - 10 бел.руб. /1 чел
дополнительные услуги по желанию
дополнительное оборудование по желанию

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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