ДИЛИЖАНСТУР

Страны тура: Беларусь | Типы тура:
Автобусные туры Зима 2021/2022 Корпоративные клиенты Рождество Туры без ночных переездов Туры выходного дня Туры для
школьников

ТУР НА РОЖДЕСТВО В БЕРЕЗИНСКИЙ БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК!
Цена: от 185

руб.

/ 2 дня

Выезд из Минска: 25.12.2021, 08.01.2022
Забронировать места
Можно отменить в любой момент

Рождество – один из главных христианских праздников. И не только в Беларуси, но и во всем мире. В эту волшебную ночь люди забывают
обо всех разногласиях и ссорах. Эта ночь наполняет теплом и любовью друг к другу.
Рождество – праздник для всех: для взрослых и детей, для тех, кто посещает церковь, и кто празднует дома. Особенно привлекательны
символы этого замечательного праздника. У разных народов они немного отличаются, но неизменными остаются рождественская ель,
подарки и колядки, песни Рождества.
С конца декабря светлый день начинает увеличиваться, люди связывают это с победой добра над злом. Поэтому в святочные дни после
Рождества повсеместно царит радость, безудержное веселье, общение, песни и гуляния с обильной трапезой и душевными разговорами.
Мы приглашаем Вас встретить этот праздник вместе с нами в Березинском заповеднике. Вас ждет праздничная атмосфера, ужин с
зажигательным ведущим, экскурсии, мастер-класс и многое другое! Обещаем, вы не пожалеете!

Программа тура
1 день
11:30 – сбор группы и трансфер до Березинского заповедника (ст.м. Площадь Якуба Коласа)
14:00 – Приезд в Березинский заповедник (д. Домжерицы Лепельского района). Заселение в
гостиничный комплекс «Сергуч» (при себе иметь паспорт)
15:00 – Экскурсия в вольерах «Лесной зоопарк» и «Зоопарк домашних животных» (сбор у ГК
«Сергуч»)



Могучий зубр Валера, прекрасные медведицы Умка и Василиса, благородный олень Володя, милый
пони Пончик и иные жители лесного и домашнего зоопарков несомненно подарят вам массу
позитива и хорошего настроения!
На пути от вольеров к музею вы увидите, как рождается новый лес!
17:00 – Экскурсия в Музее мифологии. Именно здесь вы узнаете о рождественских традициях
наших предков, а также о том, какая взаимосвязь между козой, Богом Велесом и драконом Цмоком!
19:00 – 00:00 – Праздничный ужин в ресторане «Сергуч» (включён в стоимость)
А также зажигательная дискотека!
Ночлег.
.

2 день
9:00 – Завтрак в ресторане «Сергуч» (включён в стоимость)
10:30 – Мастер-класс по созданию свечей из натурального воска (в Доме экопросвещения)
Рождественская свеча, сделанная своими руками – лучший подарок себе и близким!
11:30 – Анимационно-развлекательная программа у ёлки.
В преддверие наступающего нового года Дедушка Мороз и Снегурочка вместе с Болотником
Необыкновенным помогут проникнуться духом праздника и окунуться с головой в атмосферу
новогодней сказки! Подарок от Дедушки Мороза каждому!
13:00 – обед в ресторане “Сергуч” (включён в стоимость)
14:00 – Прокат лыж, санок, зимних велосипедов Ktrak (бесплатный бонус!). Активации на выбор (по
желанию за дополнительную плату): катание на лошадях*, лыжная экскурсия по зимнему лесу*,
наблюдение за животными со смотровой вышки*
18:00 – выселение из ГК “Сергуч”, трансфер в Минск
Возвращение в Минск около 20:00.
.
.

185BYN
.
.

В стоимость тура входит:
Проезд,
Проживание (1 ночь) в номере категории “Стандарт”,
Питание: завтрак, обед, праздничный ужин,
Мастер-класс,
Входной билет и экскурсия в музее мифологии,
Входной билет и экскурсия в “Лесном зоопарке”,
Входной билет и экскурсия в зоопарке “Домашних животных”,

Анимационно-развлекательная программа у ёлки (с подарком).
.
.

Дополнительно (по желанию) оплачивается:
Катание на лошадях
Лыжная экскурсия «Белая книга леса»
Наблюдение за животными со смотровой вышки

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 ЗИМНЯЯ СКАЗКА В БЕРЕЗИНСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ
 · 18.12.21 · 25.12.21 · 02.01.22 · 07.01.22 · 08.01.22 · 09.01.22 · 15.01.22
 · Туры без ночных переездов · Туры выходного дня · Корпоративные клиенты · Туры для школьников · Автобусные туры · Рождество · Зима
2021/2022
 · Беларусь

Цена: от 75

руб.

1 день
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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