Артикул № 86574

Даты поездки:

сб, 28.08.2021 - вс, 29.08.2021
Длительность:

2 дней

Цена:

160 р.

Туруслуга:

0 р.

Мосты гостеприимные. Сплав на лодках по реке Щара
через Липичанскую пущу
Маршрут: Липичанская пуща - Мосты - Пески Мостовский р-н - Большая Рогозница - Волпа - Белавичи Мостовский р-н
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
сб, 28.08.2021

≈08:00 - Отправление из Минска.
≈11.00 – Прибытие в Липичанскую пущу, стоянка "Шестилы". Эскурсия к Черным березам и Свято-Троицкой Щарской кринице
(включено).
Липичанская пуща является частью древней системы лесов между Вислой и Неманом. Здесь вековые дубравы, грабняки,
кленовики, а также "краснокнижница" черная береза с черной ольхой остаются там, где и были сотни, а то и тысячи лет. Во
время экскурсии Вы сможете сфотографироваться с этими уникальными деревьями, а также с 300-летним дубом и вязом,
растущими в границах одной из вековых дубрав. Далее Вы увидите партизанский лагерь, а завершит экскурсию мемориал
жертвам ВОВ и Свято-Троицкая щарская криница, которую называют целебной. Здесь всегда есть люди, желающие смогут
окунуться в купель. Вблизи Крыницы Вы также увидите остатки древней дегтярни.
≈12:00 – Сплав на лодке с электромотором по реке Щара через Липичанскую пущу с инструктором. Технический инструктаж,
рассадка в лодки, начало сплава.
Вы проплывете по одному из красивейших участков Липичанской пущи. Здесь над головой пролетает черный аист, а по дороге
Вас сопровождают лебеди. Возможно Вы увидите орешниковую соню, барсуков, косуль и оленей, широкопалого рака, щук и
других обиталей Щары. Но начнете Вы свой путь со встречи с островом-сердцем.
≈14:30 – Остановка на стоянке "Обсох" и экскурсия на Лысую гору (включено).
Это самое популярное место в Липичанской пуще из-за видов и места максимального сближения Щары с Неманом. Экскурсия
на Лысую гору интересна из-за мистических фактов, великолепных пейзажей, уникальной эко-тропы от берега Щары на встречу
к берегу Немана.
Обед (по желанию за доплату).
≈16:00 – Продолжение сплава. Выход из Щары в Неман. Дальнейший путь пройдет среди высоких берегов и песчаных дюн,
стариц, и необычных скоплений упавших вековых деревьев. Наиболее живописные виды и неожиданный выход в Неман. Вы
ощутите всю силу воды и сравните соприкосновение Щары и Немана.
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.
≈17:30 – Окончание 1-го дня сплава и переезд в Мосты. Экскурсия по Мостам (включено).
В 2016 году Мосты отметили свое 530-летие. Уже с 15 века Мосты являлись довольно большим торговым поселением, которое
располагалось на перекрестке торговых путей: водного – Немана и сухопутного – из Вильно в Краков. Это обусловило историю
города, его трагические страницы и период величия. Вы увидите все мосты Мостов, место Мостовской пароходной пристани,
где грузились многие суда и собирались плоты, православную церковь и костел Божьей матери, фанерную фарику братьев
Конопацких 1927 г, и самый большой в Беларуси подвесной мост (193 м).
≈18:30 Отдых в гостинице "Мосты" (включено).
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18:30-21:00 Ужин-барбекю (по желанию, на берегу либо в усадьбе).
Свободное время.
Ночлег.
День 2
вс, 29.08.2021

≈09:00 – Завтрак (по желанию за доплату). Трансфер к начальной точке сплава.
≈10:00 - Сплав на лодке с электромотором по реке Неман с инструктором. Второй день сплава начинается в точке, где
закончился первый день. Во время сплава по Неману, Вы остановитесь у дубравы, сможете сделать уникальные фото берегов
Немана и автомоста Мостов с воды. Вам расскажут трагедию мостовского "Титаника", интересную историю Правых мостов и
возрождения дома-усадьбы Правых мостов. Заканчивается водная прогулка у Подвесного моста.
Обед (по желанию за доплату).
≈14:00 Переезд в Пески. Костел Богоматери Руженцовой. Костел, выполненый в неоготическом стиле из кирпича и бутового
камня. Именно этот материал делает внешний вид территории костела очень похожим на традиционную сакральную
английскую архитектуру.
≈14:40 Прибытие в Большую Рогозницу. Костел Девы Марии начала XX века. Костел, созданный из колотых валунов, которые
собрали с деревенских полей, также напоминает одиноко стоящие каменные храмы Англия. Вблизи деревни также находится
погибло много повстанцев в битве с казаками, поэтому на этом месте стоит валун с надписью "Повстанцам 1863 года,
богатырям за освобождение Отечества".
≈15:00 Прибытие в Волпу. Здесь находится самый большой деревянный костел в Беларуси, который был построен в 1773 году.
≈16:00 Посещение усадьбы Белавичи. История этого живописного местечка идет с 16 в. Самые известные хозяева усадьбы —
Лев Сапега, воевода виленский Ян Казимир, референдарий великий литовский Гервазий Людвиг Оскерко. В настоящий момент
территория позволяет прогулятся по территории парка, остановится у старой арки, обновленных домов и хозпостроек.
Красивые фото вы сделаете у озер и в кованых беседках усадьбы.
≈17:00-19:00 Ужин (по желанию за доплату).
Отправление в Минск.
Прибытие в Минск в хорошем настроении и с позитивными эмоциями.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
трансфер Минск-Мосты-Пески-Большая Рогозница-Волпа
1 ночлег в 2-х местном номере в гостинице "Мосты" г.Мосты
экскурсионное обслуживание по маршруту
инструктор на группу
технический персонал: подготовка лодок, обеспечение дровами, уборка стоянок, вывоз мусора и др
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
Оплачивается отдельно
питание: 1 Завтрак (8 бел.руб.), 2 обеда (10 бел.руб. * 2), 1 ужин-барбекю (20 бел.руб.), или 1 ужин (20 бел.руб.), или 40 бел.руб.
за Пакет 1 либо Пакет 2: 1 завтрак, 2 обеда, или 25 бел.руб. за пакет 2
дополнительные услуги: УАЗ- прогулка по Липичанской пуще, походная баня либо баня-бочка на берегу и др
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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