ДИЛИЖАНСТУР

Автобусные туры Зима 2021/2022 Корпоративные клиенты Туры для
Страны тура: Беларусь | Типы тура: школьников

ТРИП ПО НАЛИБОКСКОМУ КРАЮ: РАКОВ – ЭКОТРОПА В
НАЛИБОКСКОЙ ПУЩЕ – МЕДОВАЯ ДЕГУСТАЦИЯ (с интерактивом)
Цена: от 75

руб.

/ 1 день

Выезд из Минска: 26.12.2021, 02.01.2022, 05.02.2022
Забронировать места
Можно отменить в любой момент

Время в программе указано ориентировочное и может меняться в зависимости от даты выезда, погодных условий и обстановки на дороге.

Программа тура
8:00 – Сбор группы на площади Якуба Коласа и в ыезд из Минска.
9:00 – Переезд в Раков – местечко, получившее славу «столицы контрабандистов» , за
«промыслы» жителей начала 20 века и за количество игорных и развлекательных заведений. Жизнь
здесь бурлила во все времена. Однако если заехать сейчас в Раков – о былых временах напомнит
разве что костел. Костел Матери Божьей Ружанцовой и Святого Доминика , построенный в стиле
средневековой готики, гордо возвышается над местечком и гордость его оправдана. Религиозная
жизнь Ракова, как и всех белорусских земель, пережила множество трудных испытаний, насилия и
угнетения. Об истории костела и местечка подробнее расскажет наш профессиональный гид.
Мы узнаем, каково истинное значение пословицы – «На гліне грош не гіне!». А также кто и почему
называл Раков «Северными Афинами»
10.30 – Прибытие в Налибокскую пущу – один из самых больших лесных массивов в Беларуси, и,
по отдельным источникам, в современной Восточной Европе!
Пронизанная многочисленными ручьями и реками, словно венами, пуща представляет



собой уникальный природный комплекс, который стал домом для множества редких растений и
животных. Именно Налибокская пуща является генетическим резервуаром для речной форели и
хариуса.
Мало кто знает, что именно Налибокская пуща могла стать первым в царской России офици‐
альным заповедником: известный натуралист Фальц-Вейн, создатель прославленной Аскании –
Нова, имел в местечке Налибоки свою усадьбу и планировал организовать в окрестных лесах запо‐
ведник по охране бобров, но Первая Мировая война изменила его планы.
Пришло время для знакомства с флорой и фауной Налибокской пущи!
А начнём мы его с посещения экотропы, где увидим трафареты следов животных, деревянные
скульптуры, сосновый лес и реку Ислочь.
Слегка уставшие, но ещё полные сил, мы отправимся наблюдать за животными в самой настоящей
дикой природе! Здесь вам и олени, и косули, и зубры, а также гордость заповедника –
тарпановидные лошади, привезённые из Нидерландов в 2019 году!
14:00 – 14:30 – Обед в кафе за дополнительную плату.
15:00 – прибытие в агроусадьбу “Мир пчёл”
На входе в усадьбу нас встречает хозяин с рюмочкой медовухи на клюкве (для детей морс на
дикой клюкве) и творожным домашним сыром с зеленью.
Посетив усадьбу мы погрузимся в занимательный мир производства меда , в атмосферу
«пчелиного царства», которое дает возможность представить, как рождается этот удивительный по
своим вкусовым и лечебным свойствам продукт. Нам расскажут о традициях бортничества от
истоков до современных пчеловодческих методик, посвятят во все таинства полосатого братства,
существовавших на этой земле испокон веков, и о том, как люди мешали медведям наслаждаться
любимым лакомством. Здесь же мы познакомимся с непростым устройством улея, увидим
«наряд» пчеловода и приспособления для работы, а также полюбуемся на «пчелариум» – улей в
разрезе – и понаблюдаем полосато-кипящую жизнь маленьких трудяг.
А после экскурсии по усадьбе всех гостей ждет ароматный чай на травах и блины с медом , а также
сувениры на память!
Возвращение в Минск ориентировочно в 18:00
.
.

75BYN, дети до 16 лет – 65BYN
.
.

В стоимость тура входит:
Проезд,
Экскурсионное обслуживание по маршруту,

Экскурсии от специалиста заказника,
Входные билеты в усадьбу,
Экскурсия в агроусадьбе,
Угощения блинами с чаем,
Дегустация (настойка/морс для детей, домашний сыр)
.

Скачать программу

Забронировать места
Можно отменить в любой момент
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Похожие туры

ТУР ВЫХОДНЫЕ В ГРОДНО: ИВЬЕ – ЛИДА – МУРОВАНКА – ЖЕЛУДОК – ГРОДНО – МОСТЫ
 · 11.12.21 · 25.12.21 · 08.01.22
 · Осень 2021 · Туры без ночных переездов · Туры выходного дня · Корпоративные клиенты · Автобусные туры · Зима 2021/2022
 · Беларусь

Цена: от 150

руб.

2 дня
Подробнее



ТАКИ ДА, ЭТО БОБРУЙСК! УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ С АНИМАЦИЕЙ
Новинка!
 · 12.12.21 · 26.12.21 · 09.01.22 · 13.02.22 · 06.03.22 · 17.04.22
 · Туры без ночных переездов · Корпоративные клиенты · Автобусные туры · 8 марта 2022 · Зима 2021/2022 · Весна 2022
 · Беларусь

Цена: от 75

руб.

1 день
Подробнее



ТУР ПО ЗАМКАМ БРЕСТЧИНЫ: КОСОВО – РУЖАНЫ – БРЕСТ – БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ – БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА – КАМЕНЕЦ
 · 18.12.21
 · Туры без ночных переездов · Туры выходного дня · Корпоративные клиенты · Автобусные туры · Зима 2021/2022
 · Беларусь

Цена: от 180

руб.

2 дня
Подробнее

Туристическое предприятие «ДИЛИЖАНСТУР»
Основано в 2001 году
Минск, ул. Якуба Коласа, 37
(МЦ «Айсберг»), 2 этаж, офис 23
Пн-Пт 10:00-18:00, Сб: по запросу
+375 17 379-41-91
+375 17 379-55-18
+375 17 379-55-83
+375 17 379-81-39
+375 29 624-55-18 Велком
+375 33 602-72-56 МТС
Сертификат соответствия № BY 112 04/03 0710035 от 10.10.2010 по 10.10.2021 г

Туры
Туры на поезде
Осень 2021
Отдых на море
Майские праздники
Туры выходного дня
Корпоративные клиенты
Туры для школьников
Автобусные туры
Новый Год 2022
Рождество
Авиа+Экскурсии
8 марта 2022
Зима 2021/2022
Лето 2022
Весна 2022
Отели
Чехия
Словакия
Литва
Латвия



Компания
Контакты
Оплата
Партнерам
Туристам
Belarus
Блог
Отзывы

Наш рейтинг: 4,8 (Голосов: 32) ★★★★★

Подписка на новости

Для туристов

Для агентств
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