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НОВЫЙ ГОД – 2019 

Могилёв – БЕРЕЗИНСКИЙ ЗАПОВЕДНИК – Могилёв 
 

7.00 – 11.00 – переезд из г. Могилёва в Березинский заповедник. 
 

     
 
Благодаря своему биологическому разнообразию и уникальности природных комплексов заповедник 

имеет исключительную значимость не только для Беларуси, но и для всей Европы в целом. Здесь присутствуют 
четыре типа экосистем: густые леса, топкие болота, быстротечные водоёмы и чистые луга. Основным типом 
являются леса, занимающие около 89 % территории заповедника. Особый интерес представляют аборигенные 
естественные лесные формации сосновых, черноольховых и пушистоберёзовых болотных лесов, существующих 
как обширные болотные массивы (от 10 до 20 тыс. га). 

11.00 – 12.00 – посещение музея природы.  

      
 
Музей Природы Березинского биосферного заповедника открыт после кардинальной реконструкции. 
Экспонаты животных по-прежнему размещаются в трех залах музея, в двух из которых представлены 

экспозиции с участием млекопитающих, третий посвящен птицам и рыбам. Фоном для некоторых экспозиций 
теперь служат красочные фотообои, основой для которых стали фотографии ландшафтов заповедника. Красочные 
экспозиции демонстрируют богатство представителей фауны, которые обитают в дикой природе Беларуси. Всего 
там представлено около 170 видов птиц и 20 видов млекопитающих. 

12.00 – 13.00 – экскурсия по Лесному зоопарку.  
 

     
На краю соснового бора на месте прежних вольер на площади около 12 га в 2011 году был открыт 

просторный современный лесной зоопарк, где содержатся характерные обитатели нашего заповедного леса. 
Вольеры с дикими животными являются одним из основных объектов в системе экологического просвещения 
населения. Они дают возможность посмотреть живых обитателей наших лесов в условиях, близких к их 
естественным местообитаниям 

14.00 – 15.00 – анимационная программа у ёлки с Болотником и Дедом Морозом. 
 

      
 

15.00 – 16.00 – экскурсия в Музей Мифологии и катание на повозке или санях. 
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В огромном зеленом пространстве Березинского биосферного заповедника в 120 км от Минска открылся 

объект под странным названием — Центр мифологического туризма. Авторы подошли к созданию комплекса 
креативно и дали ему не менее странную наполненность. Гость, придя сюда, попадет в мир белорусской 
мифологии, пройдет по специальным тропам, посмотрит инсталляции и скульптуры, поучаствует в интерактиве. 
Впервые проект, призванный привлечь туристов, сделал упор на мифы и сказки, а не на сухие исторические факты. 

16.00 – 17.00 – Мастер-класс в Доме экологического просвещения. 
17.00 – 20.30 – возвращение в г. Могилев. 

СТОИМОСТЬ «ПАКЕТ СТАНДАРТ» - 1500 бел. руб.* 
В стоимость тура включено: 
• Проезд автобусом туристического класса; 
• Обзорное автобусно-пешеходное 
экскурсионное обслуживание согласно 
программе тура; 
• Сопровождающий на протяжении всей 
экскурсионной программы.  

В стоимость тура не включено: 
• Входные билеты и подарки 

Взрослый – 19 руб. 
Детский – 16 руб. 
• Экскурсионная и анимационная программа 
До 25 человек – 197 руб. 
До 45 человек – 265 руб. 
• Сувениры 
• Обед (~12 руб.) 
 

СТОИМОСТЬ «ПАКЕТ ПРЕМИУМ» - 2 650 бел. руб.* 
В стоимость тура включено: 
• Проезд автобусом туристического класса  
• Обзорное автобусно-пешеходное 
экскурсионное обслуживание согласно 
программе тура; 
• Сопровождающий на протяжении всей 
экскурсионной программы.  
• Обед (~12 руб.) 

• Входные билеты и подарки 
Взрослый – 19 руб. 
Детский – 16 руб. 
• Экскурсионная и анимационная 
программа 
До 25 человек – 197 руб. 
До 45 человек – 265 руб. 

В стоимость тура не включено: 
• Сувениры 
 
 
 

*Стоимость рассчитана на группу из 40 чел. 
 

 


