Артикул № 88729

Даты поездки:

сб, 25.09.2021 - сб, 25.09.2021
Длительность:

1 дней

Цена:

65 р.

Туруслуга:

0 р.

Фестиваль "Журавіны і журавіны" Миорского края +
болото Мох
Маршрут: Миоры
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 0

Программа тура
День 1
сб, 25.09.2021

06:30 — ориентировочное время выезда из Минска.
Отправляемся в Миоры на фестиваль "Журавы і журавіны".
Этот экологический праздник проходит уже 10 год для того, чтобы рассказать о главных природных богатствах этого края –
серых журавлях и клюкве. На основных площадках фестиваля гостей ждут игры и конкурсы, мастер-классы, концертная
программа, арт-площадки, праздничная торговля. Так, вы сможете приобрести сувениры, сделанные руками местных мастеров,
а также отведать клюквенного морса, сладостей и купить полезных ягод про запас на зиму. Местный освод покатает желающих
на катамаранах, а из Браслава приедет контактный зоопарк.
Вы сможете прогуляться по набережной и полуострову города Миоры, познакомиться с такими достопримечательностями, как:
- Костел Вознесения Наисвят ейшей Девы Марии 1907 г.п. с иконами XIX века. Храм возведен в неоготическом стиле из красного
неоштукатуренного кирпича.
- Площадь Павших бойцов. Тут похоронены партизаны и воины, которые погибли в годы ВОВ. Во второй половине 50-х годов XX
века на их могиле поставили монумент-скульптуру воина.
- Пожарную каланчу.
Переезд в гидрологический заказник республиканского значения "Болото Мох".
Мы отправимся вглубь самого настоящего болота!
Гидрологический заказник республиканского значения "Болото Мох" – одно из самых обширных «классических» верховых болот в
нашей стране. Здесь очень чистый воздух и легко дышится… Прогулка по тропам болота Мох мощно подзаряжает силой и
энергией, оставляет яркие впечатления в вашей памяти и на флешке фотоаппарата.
Давайте же заглянем на "Болото Мох". Чтобы попрыгать по кочкам и залезть на дерево, провести рукой по кукушкиному льну и
послушать саму кукушку, окунуться в одну из небольших озеравок – так любовно местные называют небольшие озерца среди
болота – и вдохнуть дурманящий запах багульника, увидеть хищницу-росянку и "журавіны" в цвету, понаблюдать за
беспокойными чайками и за ягодными завязями.
А чуть позже можно еще и полакомиться сочной ягодой и насобирать грибов.
Нашим сопровождающим будет Кассиния Казаченок (или просто Кася): тропа на болото начинается прямо напротив ее дома!
Внимание!!! На болото Мох обязательно нужно брать резиновые сапоги!
Отправление в Минск.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
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Проезд
Экскурсия по болоту “Мох"
Посещение города Миоры
Сопровождение по маршруту
Оплачивается отдельно
Обед (по желанию) – 15 BYN

Где купить?
Дилижанстур
Минск, ул. Якуба Коласа, 37-23
Телефон:
+375 (29) 624 55 18
+375 (33) 602 72 56
+375 (17) 379 41 92
+375 (17) 379 81 39
+375 (17) 379 55 83
+375 (17) 379 55 18

Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 18:00
Выходной

Время работы:

Пн. - Пт.
Сб.
Вс.

10:00 - 19:00
11:00 - 15:00
Выходной

Оригинальный тур
Минск, ул Якуба Коласа 37, офис 23
Телефон:
+375 (29) 183 01 55
+375 (44) 793 69 30
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