Государственное природоохранное учреждение

«Березинский биосферный заповедник»
Витебская обл., Лепельский р-н, д. Домжерицы, ул. Центральная, д. 3
тел. +375 21 322 63 13 (Музей Природы);
+375 21 322 63 18 (туристический отдел);
e-mail: tourism@berezinsky.by

НИЗКИЕ
ЦЕНЫ!!!

Березинский заповедник предлагает родителям в период школьных каникул,
оторвать своего ребенка от телевизора, компьютера и смартфона и вместе
посетить самый заповедный уголок нашей страны. Чистый воздух,
расслабляющая атмосфера и незабываемая природа нашего заповедника
помогут вам разнообразить выходные, укрепить отношения, приобрести
новые силы и зарядится энергией для дальнейшей успешной учебы и работы.
Вас ждут увлекательные экскурсии, на которых вы узнаете много
интересного о животном и растительном мире, незабываемые фотографии с
нашими животными, а также угощения блинами с чаем и катание в
лошадиной повозке. Приезжайте, будет весело!

Программа тура «Дружная Семейка»
1 день
11:00
12:00 – 13:00
13:00 – 13:30

Приезд в заповедник. Заселение в гостиницу «Сергуч»
Экскурсия в Музее Природы
(Увлекательный рассказ об истории создания нашего заповедника,
о животном царстве и о мире пернатых)

14:00 – 15:00

Экскурсия в Музее Мифологии
(Единственный в своем роде музей,
посвященный белорусской мифологии)
Угощение блинами на свежем воздухе с фирменным
клюквенным вареньем Березинского заповедника
Экскурсия в лесном зоопарке

15:00 – 16:00

Катание верхом на лошади

13:30 – 14:00

16:00 – 19:00
19:00 – 20:00
20:00

(Большая европейская пятерка –
зубр, лось, волк, медведь, рысь и не только)
(Два небольших круга по леваде для верховой езды)

Свободное время (бильярд, баня, теннис и другое)
Ужин в ресторане гостиничного комплекса «Сергуч»
Свободное время (бильярд, баня, теннис и другое)

2 день
10:00 – 11:00
11:00 – 12:00
12:00 – 18:00
до 18:00

Завтрак в ресторане гостиничного комплекса «Сергуч»
Бонус!!! Обзорная экскурсия в Доме экологического
просвещения с просмотром красочного фильма о
заповеднике.
Свободное время*
(Катание верхом на лошадях по леваде, прогулки, прокат велосипедов,
бильярд, теннис и другое)

Бонус!!! Позднее выселение из гостиницы. Отъезд.

В стоимость двухдневного тура «Дружная семейка» входит:
Номер «Стандарт» 60 BYN на 3-х человек
Проживание

Номер «ДеЛюкс» 80 BYN. на 3-х человек
Номер «Семейный» 130 BYN до 4-х человек

Питание
Экскурсионная программа
(для 2 взрослых и 1 ребенка)
Входные билеты в музеи

Итого

SALE! Дополнительное место 25 руб. 0 BYN
21 руб. с человека (завтрак от 8 BYN, блины – 3 BYN,
ужин от 10 BYN)

БОНУС!!!
21 BYN для семьи (2 взрослых + 1 ребенок)
от 156 рублей (для 2-х взрослых и 1-го ребенка)

*Оплачивается дополнительно (при желании):
Обед от 12 BYN с человека
Катание верхом на лошади по плацу – 2 руб. с человека
прокат велосипедов – 3 руб. за 1 час, бильярд – 6 руб. за 1час,
теннис настольный – 3 руб. за 1 час.

Заказать программу или получить справочную информацию вы
можете по телефонам +375 21 322 63 13 (Музей Природы),
+375 21 322 63 00 (ГК «Сергуч») или по электронному адресу
tourism@berezinsky.by

