
 

                     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  
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
   

 7 дней/6 ночей 
 

Внимание! К участию в туре допускаются лица весом до 95 кг и возрастом 14 лет и старше 

День 1: 

С 14:00  Приезд в Березинский заповедник (д. Домжерицы) 

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

14:00 –15:00 Обед  в ресторане «Сергуч» (по желанию за дополнительную плату) 

15:00 – 16:00 Самостоятельное посещение Музея Природы     БОНУС! 

16:00 – 17:00 Знакомство с Домом экологического просвещения. Просмотр 

красочного фильма о заповеднике.    БОНУС! 
18:00 – 19:00 Ужин  в ресторане «Сергуч»  

День 2:  

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

10:00 – 11:30 Вводное занятие на леваде  

11:30 – 13:00 Самостоятельное посещение вольеров «Лесной зоопарк» и 

«Зоопарк домашних животных»     БОНУС! 
13:00 – 14:00 Обед  в ресторане «Сергуч» 

14:00 – 16:00  Экскурсия по экотропе «По лесной заповедной тропе», 3 км  
(по желанию за дополнительную плату) 
Сбор в Музее природы. 

18:00 – 19:00 Ужин  в ресторане «Сергуч» 

День 3: 

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

10:00 – 11:30 Конное занятие на леваде 

13:00 – 14:00 Обед  в ресторане «Сергуч» 

14:00 – 18:00 Активности на выбор (по желанию за дополнительную плату): 

- Экскурсия по велосипедному маршруту  

«Сергучский канал – часть водного пути «из варяг в греки» 

- Экскурсия по лыжному маршруту  

«Белая книга леса» (в зимний период) 

 
18:00 – 19:00 Ужин  в ресторане «Сергуч» 

 

 Недельный тур 
 "Ход конем" 
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День 4: 

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

10:00 – 11:30 Конное занятие  с выездом на лесные тропы* 

13:00 – 14:00 Обед в ресторане «Сергуч» 

14:00 – 16:00 Экскурсия по Музею меда и пчеловодства. Творческий мастер-

класс по изготовлению свечи из вощины 
(по желанию за дополнительную плату) 

18:00 – 19:00 Ужин в ГК «Сергуч» 

День 5: 

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

10:00 – 11:30 Конное занятие  с выездом на лесные тропы* 

13:00 – 14:00 Обед в ГК «Сергуч» 

15:00 – 16:00 Экскурсия в Музее мифологии (по желанию за дополнительную 

плату). Сбор в Музее природы. 
16:00 – 18:00 Экскурсия по экотропе «В краю мифов»  

(по желанию за дополнительную плату) 
18:00 – 19:00 Ужин в ресторане «Сергуч» 

 День 6: 

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

10:00 – 11:30 Конное занятие  с выездом на лесные тропы* 

13:00 – 14:00 Обед в ГК «Сергуч» 
15:00 – 17:00 Активности на выбор (по желанию за дополнительную плату): 

- Экскурсия по экотропе «Каменная плита», 7 км 

- Прохождение трассы веревочного парка «Лесные забавы»  
(весна-лето-осень) 

18:00 – 19:00 Ужин в ресторане «Сергуч» 

День 7: 

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

10:00 – 11:30 Конное занятие с выездом на лесные тропы* 

13:00 – 14:00 Обед  в ГК «Сергуч» 

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

*Внимание! Возможность выезда на лесные тропы зависит от уровня подготовки и 

навыков наездника. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*Детям в возрасте до 5 лет – БЕСПЛАТНО! 
*Детский билет предоставляется до 16 лет. 

                                         

Бронирование и информация по тел.: 

+375 (2132) 37730, +375 (44) 5545552 

e-mail: tourism@berezinsky.by 

 

Возьми за гриву хорошее 

настроение! 

В стоимость тура входит: 

1.Проживание в гостиничном комплексе «Сергуч» (7 дней/6ночей): 

- Однокомнатный двухместный номер «Стандарт» - 480 BYN/ номер                     

- Двухкомнатный номер «ДеЛюкс» - 600 BYN/ номер 
- Двухкомнатный двухместный номер «Романтический» - 660 BYN/ номер 

- Двухкомнатный двухместный номер «Премиум» - 1020 BYN/ номер 

- Трёхкомнатный номер «Семейный» - 960 BYN/ номер 

2. Прочие туристические услуги: 

- Питание в ресторане «Сергуч» (6 завтраков, 6 обедов, 6 ужинов) – 270 BYN/чел 

- Обучающая программа катания на лошади - 120 BYN/чел 

Бесплатные бонусы в туре: 

- Позднее выселение 

- Единый входной билет в  Музей Природы и вольеры «Лесной зоопарк» и «Зоопарк 
домашних животных», просмотр фильма о заповеднике 

По желанию за дополнительную плату: 

Наименование услуги Стоимость,  

BYN/ взрослый 

Стоимость, 

BYN/ детский* 

- Входной билет с экскурсионным обслуживанием в 

Музей меда (30 мин)  

5 3 

- Входной билет с экскурсионным обслуживанием в 

Музей мифологии (30 мин) 

5 3 

- Стоимость прохождения трассы веревочного парка 

«Лесные забавы» 

10 10 

- Экскурсионное обслуживание по экотропе «В краю 

мифов» 

6 6 

- Экскурсионное обслуживание по экотропе «По 

лесной заповедной тропе» 

6 6 

- Экскурсионное обслуживание по маршруту 

«Каменная плита» 

10 10 

- Творческий мастер-класс 2 2 

- Экскурсионное обслуживание по лыжному 
маршруту «Белая книга леса» 

18 18 

-  Экскурсионное обслуживание по велосипедному 

маршруту «Сергучский канал – часть водного пути 

«из варяг в греки» 

18 18 
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