
Дни Программа тура

Сбор группы.

Переезд в Домжерицы (130 км).

Березинский биосферный заповедник

Березинский биосферный заповедник – эталон нетронутой, естественной
природы, заповедные леса и уникальные сфагновые болота, благодаря
которым Беларусь по праву считают «легкими Европы». Это старейший в
системе охраняемых природных территорий Европы биосферный
заповедник. А экологическая тропа – это тропа, которая проведет Вас по
заповедному лесу и болотам, позволит с высоты взглянуть на древние
леса, вдохнуть свежий сосновый воздух и приоткрыть занавес тайны
природы – совершить увлекательное путешествие в заповедный мир.

Экологическая тропа «По лесной заповедной тропе»

Экологическая тропа "По лесной заповедной тропе" дает Вам
возможность увидеть естественный, нетронутый лес Березинского
заповедника. Вы сможете увидеть представителей фауны, которые
располагаются от верхушек деревьев до кончиков корней. Также вы
сможете насладиться красивейшими видами естественной природы со
смотровой вышки. Посетив экологическую тропу Вы убедитесь, что лес –
это механизм в котором все составляющие очень важны.

Лесной зоопарк Березинского биосферного заповедника

На краю соснового бора расположился просторный и современный лесной
зоопарк. Здесь живут характерные обитатели заповедного леса.
Благодаря тому, что для диких животных созданы максимально
приближенные к естественной среде условия – выглядят они
замечательно и ведут себя естественно, правда, к людям более
приветливы, чем в дикой природе. Всегда «стремится к обществу» гигант
наших лесов – европейский зубр. Любит быть в центре внимания
медведица Умка. Живут здесь небольшие семьи оленей, лосей, косуль,
диких кабанов. Любопытно понаблюдать за енотовидными собаками,
хитрыми лисицами, грациозной рысью и величественными волками. Свои
апартаменты здесь у довольно забавной белки, у аиста. Свой пруд – у
лебедя. Уютные беседки и лавочки создают комфортные условия для
отдыха и прогулок.

Обед

Музей природы Березинского биосферного заповедника

Музей природы, недавно открытый после реконструкции, вновь радушно
принимает гостей, чтобы познакомить с укладом животного и
растительного мира Березинского биосферного заповедника. 120 видов
птиц, 20 видов млекопитающих, а также различные виды рыб – все они
представляют флору и фауну белорусских лесов. Благоприятные и
комфортные условия для знакомства с интереснейшей экспозицией
создает и интерьер музея – современное оснащение, зоны отдыха,
хорошая подсветка. Музей определенно стоит Вашего внимания и
гарантирует Вам яркие впечатления.

Посещение Музея природы только в рамках корпоративного или
школьного тура. Сборная экскурсия (16.06-22.12) не
предусматривает посещение музея.

Переезд в Минск (130 км).

Базовая
стоимость:
70 BYN

 
+375 33 328 38 08 МТС +375 29 328 38 07 Vel

Бегомль – Березинский биосферный заповедник

г. Минск, Нововиленская 38, каб 11

1



Стоимость для организованных групп
Колличество человек Цена на группу Цена за человека
2 – 7 491 BYN 70,14 BYN
8 – 19 769,12 BYN 40,48 BYN
20 – 52 1022,70 BYN 19,67 BYN
53 – 68 1126,86 BYN 16,57 BYN

Примечание

• Туристическое предприятие оставляет за собой право изменять график поездок по мере
комплектации группы, а также вносить некоторые изменения в программу тура и цены,
осуществлять замену заявленных отелей и ресторанов на равнозначные. Время в пути указано
ориентировочное. Фирма не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на границах,
пробками на дорогах. ЧТУП «Панда Трэвел» не несет ответственности за предоставление
дополнительных услуг, предусмотренных программой тура, но не включенных в стоимость.

• В стоимость путёвки для организованных групп входит:

• услуги аттестованного экскурсовода;

• транспортные услуги;

• Дополнительно оплачиваются для организованных групп:

• питание;

• входные билеты: вольеры Березинский заповедник 3,00 BYN (взр)/ 2,00 BYN (дет); дом
экологического просвещения Березинский заповедник 0,50 BYN (взр)/ 0,30 BYN (дет); музей мифов
2,00 BYN (взр)/ 2,00 BYN (дет); музей природы Березинский заповедник 3,00 BYN (взр)/ 2,00 BYN
(дет).

• В стоимость путёвки для сборных групп входит:

• услуги аттестованного экскурсовода;

• транспортные услуги;

• входные билеты по программе – посещение вольеров и прогулка по экологической тропе;

• питание ланч бокс.
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