Артикул № 88402

Даты поездки:

вс, 17.10.2021 - вс, 17.10.2021
Длительность:

1 дней

Цена:

120 р.

Туруслуга:

0 р.

Комфортный сплав-экскурсия на лодках с
электромоторами по реке Щара на 1 день, зона
развлечений
Маршрут: Лупачи - Липичанская пуща
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
вс, 17.10.2021

≈07:30-10:30 – Трансфер к точке старта.
≈11:00-11:30 – Прибытие к точке отправления. Трансфер к месту начала сплава (включено).
После прибытия в точку отправления (берег р.Щара – д. Лупачи) и решения организационных вопросов, трансфер к началу
места сплава – "Черный берег" (вблизи д.Дубровка).
Технический инструктаж. Спуск лодки ПВХ с электромотором на воду и начало нашего путешествия.
Для сплава предлагаются только самые современные лодки 2020 и 2021 года выпуска. Длинна и ширина лодки позволяет с
комфортом разместиться 4-6 чел в зависимости от типа лодки (Хантер 365 ЛКА, 390А), мягкие сидения, отсутствие скованности
движений, плавный ход, минимизация риска упасть в воду значительно отличает сплав-прогулку от байдарочного сплавапохода. Лодки позволяют находиться в непосредственном контакте с водой, но при этом свободно передвигаться, делать фото,
наслаждаться сменяющимися пейзажами и звуками леса. При необходимости на лодки устанавливаются тенты, защищающие
от солнца либо сменяющейся погоды. При желании Вы всегда можете воспользоваться веслами, дополнительными надувными
подушками или угловыми сидениями в нос лодки (как правило, для детей), а также взять на себя управление электромотором.
Длительность сплава (2-3,5 часа) Вы определяете сами, регулируя скорость плавного хода лодки.
Сплав начинается на одной из красивейших стоянок на берегах р.Щара, где большой песчаный спуск напоминает морское
побережье. Завтрак накрыт непосредственно на берегу реки с соблюдением мер предосторожности в условиях COVID:
индивидуальная фасовка, одноразовая посуда, кейтеринг от организаций питания либо агроусадьбы. Здесь Вы сделаете одни
из лучших фото.
≈12:00-15:00 – Сплав на лодке ПВХ с электромотором по реке с инструктором (включено).
Река Щара - простая в техническом исполнении и одна из наиболее безопасных рек в Беларуси для организации сплавов с
детьми и для неумеющих плавать: средняя глубина 50 см, ширина – 60 метров, течение спокойное, большое число мелей и
островов. Средняя скорость течения реки - 3,6 км, на электромоторе движемся со средней скростью 4-5 км/час. По ходу
движения многочисленные отмели позволят неоднократно остановится и выйти в воду для фото, купания (в случае подходящей
погоды) либо наблюдения за местными жителями. Встретить лося, переходящего через Щару – обычное дело для этих мест.
На данном участке Вам встретятся уникальные пейзажи: "ведьмина заводь", "русалкины скамейки", скопления уникальных
деревьев, которые Ваше воображение примет за "лохнесское чудовище" либо героев мифов Беларуси: водяника, лесовика,
леших. Многочисленные затоки, рукава и старицы Щары позволят увидеть среду обитания бобров, оленей, лосей, белой цапли,
журавлей, лебедей, черного аиста и других "краснокнижников" Беларуси. Вас удивят высокие заросли камышей, "царские кудри"
кудреватой лилии, яркие краски шпажника и живучки.
≈14:00 – Промежуточная остановка у 300-летнего дуба.
Во время промежуточной остановки возле 300-летнего дуба Вы попробуете его обнять и зарядиться энергией пущи. Деревья,
словно аккумуляторы, черпают энергию земли и солнца, поэтому биоэнергетики особенно рекомендуют обнимать вековые
дубы, которые не только поднимают настроение и являются прекрасным антидепрессантом, но очищают Ваши мысли и душу.
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≈15:00-16:00 – Окончание сплава в точке прибытия.
Обед (включено).
Меню:
Суп 300 (Борщ с мясом и со сметаной / "Охотничий" гороховый с копченостями);
Сыр сулугуни в лаваше зеленью 2 шт, 80/20/10 / Гречневая каша с мясом и овощами 250/40/20;
Хлеб 30;
Чай, кофе 200/200;
Сахар 20;
Минеральная вода, квас 200/200.
≈15:30-20:00 - Свободное время. Зоны развлечений.
Завершение прогулки на живописной поляне – оборудованной стоянке для отдыха. Вы можете посидеть у костра, прогуляться
по лесным тропам, провести время в развлекательной зоне, сделать еще больше фото или просто полюбоваться рекой с
чашкой чая в руках. Здесь Вы вне условностей и ограничений. Питьевая вода, беседки/тенты/шатры, умывальник с водой и
санитайзером, "чайный столик" сделают отдых комфортным.
Для наиболее активных – развлекательная зона (настольные игры (шашки, ходилки), фрисби, бадминтон, пневматический тир,
мяч и др.).
Дополнительные развлечения по желанию за доплату:
1. УАЗ-сафари по лесным тропам.
2. Металлодетектор для поиска "сокровищ" (обязательно найдете!).
3. Ловиловче (индивидуальные соревнования).
4. Angry Birds.
5. Туристическая походная баня, либо баня-бочка.
≈16:00-19:00 – Праздничный пикник-барбекю (включено). Танцевальная зона на берегу.
Меню:
Шашлык из свинины с кетчупом и майонезом 220/20/20;
Картофель "по-деревенски" 200;
Овощная нарезка огурец, помидор, зелень 50/30/10;
Хлеб 50;
Чай, кофе 200/200;
Сахар 20;
Минеральная вода, квас 200/200.
Для Вас и при Вас готовится шашлык на мангале, а на большой сковороде шипит картофель. Активное поедание шашлыка и
других вкусностей, приготовленных специально для Вас. Для детей предлагаются мягкие пуфы и детский батут (по запросу
бесплатно). Музыка поднимет настроение, а шатры не дадут испортить отдых в случае переменчивой погоды.
≈20:00 – Отправление домой с отличным настроением и уникальными фото.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
трансфер "Минск-д.Лупачи-Минск"
обед, ужин-барбекю по меню
экскурсионное обслуживание по маршруту
инструктор на группу
место в лодке: современные лодки 2020-2021 г.в. Хантер 365 (2-4-х местн.), 390А (4-6-ти местная), спас.жилет, электромотор на
лодку, мягкие накладки на сидения для комфортной прогулки, тент от дождя/солнца при необх.погодных условиях
одноразовая эко-посуда, индивидуальная сервировка
питьевая вода по маршруту и на стоянке
стоянка на берегу р.Щара и обслуживание в рамках пакета "Комфорт": место питания/отдыха (туалет, умывальник, столы,
скамейки); оборудованное место для костра + дрова; мангал; освещение + генератор; горячая вода
технический персонал: подготовка лодок, обеспечение дровами, уборка стоянок, вывоз мусора и др
развлекательная зона: спорт.оборудование, игры, пневматический тир
место для купания для детей и взрослых
Оплачивается отдельно
баня-бочка с выходом в реку на весь день: 3-5,5 м с парным отделением, веники - 350 бел.руб
туристическая баня на берегу (уединенно от группы) (для семьи, группы, компании): мобильная баня-тент, с одновременным
входом 6-8 чел, с протопкой, веники- 60 бел.руб
УАЗ 5131-сафари, передвижение по пересеченной местности - 25 бел.руб. (1-3 чел.), 30 мин
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дополнительные развлечения по желанию для мини-групп, компаний друзей, семей: металлодетектор – 60 бел.руб., Angry Birds 150 бел.руб., Ловиловче - 200 бел.руб., Батут - 10 бел.руб
Примечание
Для самостоятельно прибывающих на личных автомобилях (либо Ж/Д проезд) к 11:00 в точку отправления д.Лупачи скидка на тур - 30
руб.
Доезд Ж/Д до ст. Мосты (поезд 687Б, плацкарт - 9,56 руб., 7:05 выезд из Минска, 11:01 прибытие в Мосты. Возврат в 18.29 (либо 20.29),
прибытие в Минск в 22.45 (либо 23.38)).

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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