
 

                     Государственное природоохранное учреждение 

              «Березинский биосферный заповедник» 
 

                               Витебская обл., Лепельский р-н, д. Домжерицы, ул. Центральная, д. 3  

                     тел. +375 21 32 3 77 44; +375 32 3 77 42 (факс) 

                   e-mail: tourism@berezinsky.by  сайт: www.berezinsky.by  
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

                                        Бронирование и информация по тел.: 
 +375 (2132) 37730, +375 (44) 5545552  

e-mail: tourism@berezinsky.by 

   Проводится с 15 сентября по 31 октября * 

    День 1:  

с 12:00  

 

Приезд в Березинский заповедник (д. Домжерицы) 

Заселение в ГК «Сергуч»  (При себе иметь паспорт) 

13:00 – 14:00 Обед (по желанию за дополнительную плату) 

14:00 – 15:00 Самостоятельное посещение Музея Природы    БОНУС! 

17:00 – 18:00 Ужин в ГК «Сергуч»  

18:00 – 21:00 Отъезд от ГК «Сергуч». Экскурсия по местам гона оленя. 

Возвращение в ГК «Сергуч». 

День 2:  

09:00 – 10:00 Завтрак в ресторане ГК «Сергуч»  

10:00 – 11:30  Самостоятельное посещение вольеров «Лесной зоопарк» и «Зоопарк 

домашних животных»         БОНУС! 

13:00 – 14:00 Обед ( по желанию за дополнительную плату) 

До 20:00 Выселение из ГК «Сергуч». Отъезд. 

*Внимание! Время начала и окончания гона у оленя зависит от погодных условий, в связи с чем 

даты проведения тура могут быть изменены. 

В стоимость тура входит: 

1.Проживание в гостиничном комплексе «Сергуч» (2 дня/1ночь): 

- Однокомнатный двухместный номер «Стандарт» - 80 BYN/ номер                     

- Двухкомнатный номер «ДеЛюкс» - 100 BYN/ номер 

- Двухкомнатный двухместный номер «Романтический» - 110 BYN/ номер 

- Двухкомнатный двухместный номер «Премиум» - 170 BYN/ номер 

- Трёхкомнатный номер «Семейный» - 160 BYN/ номер 

- Дополнительное место – 30  BYN 

 2. Прочие туристические услуги 

- Питание в ресторане «Сергуч» (завтрак, ужин) – 25 BYN/чел 

- Экскурсия по местам гона оленя (группа до 4 чел)* (на группу от 1 до 4 чел) - 60 BYN 

             (за каждого последующего) – 15 BYN/чел. 
 

                                                  Бесплатные бонусы в туре: 

- Раннее заселение и позднее выселение 

- Единый входной билет в  Музей Природы и вольеры «Лесной зоопарк» и «Зоопарк домашних 

животных» 

 

 Двухдневный тур 
 "В краю ревущего оленя" 
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