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Экскурсионно-познавательный тур 

  
 

 

Программа тура 
(1 день / 0 ночей) 

 

10.00 Приезд в заповедник (время может варьироваться и подлежит согласованию) 

10.00 - 11.00 Экскурсия в музее природы «Животный мир заповедника». Приобретение 

памятных сувениров 

Вы побываете в одном из лучших музеев природы Беларуси. Здесь Вас познакомят с 

многообразием животных и птиц, которые обитают в заповеднике. Вы окунетесь в 

первозданную красоту и богатство лесов водоемов, растительный и животный мир 

Беларуси. 

11.00 - 12.00 Посещение Дома экологического просвещения с просмотром красочного 

видеофильма о заповеднике 

12.00 - 14.00 Увлекательная пешеходная экскурсия «По лесной заповедной тропе» 

Прогуливаясь по лесной заповедной тропе и слушая интереснейший рассказ, Вы 

познакомитесь с флорой и фауной заповедной территории, услышите пение птиц, 

полюбуетесь с вышки панорамой обширного сфагнового болота и познакомитесь с 

его растительностью, увидите следы жизнедеятельности животных, а возможно, и 

самих обитателей заповедных лесов! 

14.00 – 15.00 Экскурсия в вольерах с дикими животными «Лесной зоопарк» 

Большая европейская пятерка — зубр, лось, медведь, волк рысь — и не только! 

Вольеры дают уникальную возможность посмотреть разнообразных живых 

обитателей белорусских лесов в условиях, максимально близких к их естественным 

местообитаниям. 

15.00 – 16.30 Катание в лошадиной повозке. Отъезд. 

 Примечание: 

 Очередность оказания услуг может изменяться 
 Возможна организация питания в кафе «Лесной трактир», ресторане «Плавно» или «Сергуч» 

Заказать тур или получить справочную информацию Вы можете по: 

тел. +375 2132 2-63-13, 2-63-18 или e-mail: tourism@ berezinsky.by  

http://www.berezinsky.bye-mail/
http://www.berezinsky.bye-mail/


Прейскурант цен на услуги ГПУ «Березинский биосферный заповедник» 
 

Наименование услуги Единица 

измерения 

Цена с НДС, 

бел. руб. 
Музей природы   

Входной билет 
1 чел. (взрослый) 
1 чел. (детский) 

3,00 
2,00 

Экскурсия в музее «Животный мир заповедника» 
на группу до 25 чел. 
на группу до 45 чел. 

20,00 
40,00 

Демонстрационные вольеры с дикими 

животными 

  

Входной билет 
1 чел. (взрослый) 
1 чел. (детский) 

3,00 
2,00 

Экскурсия в вольерах «Лесной зоопарк» 
на группу до 25 чел. 
на группу до 45 чел. 

20,00 
40,00 

Дом экологического просвещения   

Экскурсия в Доме просвещения с просмотром 
видеофильма о заповеднике 

на группу до 25 чел. 
на группу до 45 чел. 

15,00 
20,00 

Экологическая тропа   

Экскурсия «По лесной заповедной трапе» 
на группу до 25 чел. 
на группу до 45 чел. 

40,00 
55,00 

Катание в лошадиной повозке 1 чел. 1,00 

 
Организация питания в кафе или ресторане: от 8,00 бел. руб. на чел. (в зависимости от выбранного 

меню) 

 

 

Ждем Вас!!! 


