
ГПУ «Березинский биосферный заповедник» 
Витебская область, Лепельский район,  

д. Домжерицы, ул. Центральная, д. 5 

тел. +375(2132)26318 (Туристический отдел) 

тел. +375(2132)26313 (Музей Природы) 

e-mail: tourism@berezinsky.by 
 
 
 

ТУР «Отдых по-мужски» 

2 дня/ 1 ночь

Поздравляем всех мужчин с наступающим днём защитника 

отечетва и предлагаем вашему вниманию тур «Отдых по-

мужски». Уютная атмосфера нашего заповедника позволит 

вам отдохнуть от повседневных проблем и забот и окунуться в 

завораживающий мир дикой природы, А экскурсионная и 

развлекательная программа позволят вам отдохнуть не только 

телом, но и душой. Изюминкой вашего вечера станет 

праздничный ужин с тематической музыкой, вкусными 

блюдами из мяса диких животных и продуктов побочного 

пользования лесом. Мы ждём вас!!! 



ПРОГРАММА ТУРА 
23 февраля 

12:00-13:00 
Приезд в заповедник. Заселение в гостиницу «Сергуч» 
(Внимание! Время приезда может варьироваться и согласовывается до заезда) 

13:00-14:00 
Обед в ресторане гостиницы «Сергуч» 
(Широкий выбор вкусных блюд, закусок и напитков) 

14:00-17:00 
Лыжная прогулка по лесам Березинского заповедника 

(при наличии снежного покрова) или конная верховая 

прогулка по дорогам в сопровождении инструктора. 

17:00-18:00 
* Экскурсия в Музее Мифологии 

(Посещение единственного в Беларуси музея, посвященного  

белорусской мифологии) 

18:00-19:00 
Свободное время. Подготовка к празднованию 

19:00-23:00 
Праздничный ужин ко Дню защитника отечества с 

ведущим и развлекательной программой! 

24 февраля 

9:00-10:00 
Завтрак в ресторане гостиницы «Сергуч» 

(Широкий выбор вкусных блюд, закусок и напитков) 

10:00-11:00 
Бонус: Посещение Лесного Зоопарка или Музея Природы 

(самостоятельное знакомство с обитателями заповедника) 

11:00-12:00 
*Стрельба по тарелкам из ружья 

(стрельба по летающим тарелкам из охотничьего ручья) 

12:00-18:00 Бонус: Позднее выселение из гостиницы «Сергуч». 

* – Услуга предоставляется за дополнительную плату и согласовывается при 

бронировании номера! 

* – Ограничения для верховой езды: 

– Не более 95 кг веса; 

– Дети до 14 лет к верховым прогулкам в лес не допускаются, только катание по леваде 

для верховой езды. 

Дополнительные услуги: 

– Экскурсия в музее мифологии – 4 BYN с чел.; 

– Стрельба по тарелкам (10 выстрелов/ 5 тарелок) – 7 BYN; 

– Прокат зимнего велосипеда Ktrak 4,80 BYN с чел.; 

– Катание на лошадиной повозке или санях – 2 BYN с чел. 

– Катание на снегоходе – 7,20 BYN (5 минут). 

Стоимость тура для одного человека от 121,00 BYN 

Стоимость тура для двух человек от 175,00 BYN 
Получить более подробную информацию нужно по тел. +375(2132)26318  

(туристический отдел) или по e-mail: tourism@berezinsky.by 

Бронирование тура осуществляется по номеру +375(2132)26300 

(андминистратор ГК «Сергуч») 
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