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ЛЕСНАЯ СКАЗКА НА КОЛЯДКИ  
Анимационно-развлекательный тур  
в Березинский заповедник 

Зимние праздники уже не за горами! Это время мистики, чудес, волшебства. Все это осо-
бенно сильно чувствуется в сказочных лесах Березинского заповедника. Однодневная поездка в эти 
удивительные места подарит вам и вашим детям интересные и познавательные экскурсии, встречу 

с Болотником – мифическим персонажем, который живет только в этом заповеднике, поздравления 
и подарки от Деда Мороза, развлечения у нарядной елки, вкусное угощение и праздничное настро-
ение. Лесные жители и сказочные персонажи ждут вас в гости! Ехать недолго и скучно не будет! 

ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА 
07.00 – Сбор группы. Отправление на экскурсию.  
Путевая экскурсия по дороге к заповеднику. 
11.00 – Приезд в Березинский заповедник. Начало экскурсионной программы. 
- Экскурсия по музею природы и покупка памятных сувениров. В трех залах музея вы по-

знакомитесь с историей Березинского заповедника и его животным миром заповедника. 
- Экскурсия по лесному зоопарку, который расположился на 

краю соснового бора и занимает 12 гектаров. Дикие животные живут 
здесь в условиях, приближенных к их естественной среде обитания. Вы 
познакомитесь с «большой пятеркой»: лосем, зубром, рысью, медведем и волком. Здесь вы 
встретите также оленя, лань, диких кабанов, косуль, лисиц, енотовидных собак, а также 
пернатых обитателей. Правда, кормить братьев наших меньших запрещено. Еды у них в 
достатке, рацион сбалансированный и нарушать его крайне нежелательно.  

- Анимационная программа у елки с Болотником и Дедом Морозом. Считается, 
что Болотник – существо недоброе. Он подстраивает для путников ловушки, пугает их вздохами да бульканьем, зама-
нивает болотными огнями в топи и трясины. Но только не на нашем празднике! В Бере-
зинском заповеднике поселился добрый и веселый Болотник, радующий гостей песнями, 
танцами, конкурсами и подарками. Говорят, Болотник обитает в заповеднике более 600 
лет. Он незаменимый участник и главный персонаж многих увеселительных мероприятий. 
Всех ждет праздничное настроение, задор и веселье!  

- Мастер-класс в Доме экологического просвещения, где вы познакомитесь с 
тайнами зачарованного болота. 

- Угощение вкусными блинами с ароматным чаем на свежем воздухе в беседке. 
15.30-17.00 –  посещение  Музея мёда, Музея мифов, покататься на лошадиной повозке, сделать отличные 

фотографии, насладиться красотой заповедника. 
17.00 – отправление в Могилёв 
20.00 –  прибытие в Могилёв 
Ориентировочная стоимость тура на группу 40 человек:  2954BYN 

 В стоимость входит: В стоимость не входит: 
- проезд автобусом/микроавтобусом туристического класса; 
- услуги экскурсовода по маршруту; 
- развлекательная программа у новогодней ёлки; 
- экскурсионная программа в Березинском заповеднике; 
- экскурсионное обслуживание в Музее природы, в Лесном зоопарке, в Доме эко-
логического просвещения; 
- угощение блинами и чаем 
-- входной билет и подарок (в Музей природы, Лесной зоопарк, Дом экологиче-
ского просвещения) 

- личные расходы 
- обед от 12BYN на 1 человека 

 
         Могилевтурист  не несет ответственности за пробки на дорогах, очереди на экскурсионные объекты. Последовательность 
пунктов экскурсионной программы в заповеднике может меняться. Время в программе указано ориентировочное.  
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