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Познавательный эко-тур для взрослых и детей. 
«Там на неведомых дорожках». 

  Экотуризм — это путешествия в места нашей планеты, 
которые еще не затронуты человеческой цивилизацией. 
Откройте для себе новый, такой красивый, чистый и 
естественный мир. 
Вся эта красота совсем рядом —  всего 25 км от Могилева. На 
аутентичной агроусадьбе .  
Вас ждет сказочная программа с угощением и сюрпризами. 
Продолжительность программы: 3-3,5 часа 
Агроусадьба «Фальварак «Лазенькі» является одним из 

объектов экотуризма Могилевской области, который базируется на экологическом и 
познавательном туризме, активном отдыхе и оздоровлении, предлагая пешеходные экскурсии, 
велотуры, банные процедуры, тематические мастер-классы (ароматерапия, парение, массаж), а 
также широкий спектр сувенирной продукции (мыло ручной работы, скрабы, средства личной 
гигиены, продукция пчеловодства, обереги из бересты, пивные кружки, веники и т.д.)  
Программа тура включает:  

• Посещение этномузея «Белорусская хатка», где вы ознакомитесь 
с историей быта белорусов за более чем столетний период. Среди 
экспонатов вы увидите лапти, жернова, ночевки, маслобойки, 
столярный инструмент, старинную интерьерную мебель и 
предметы быта. Здесь можно устроить фотосессию, переодевшись 
в национальные костюмы наших предков. 

• Анимационная программа «Магія русальнага тыдня».  
• Посещение пчелиной пасеки «Мядова». Музей пчеловодства под 

открытым небом: ульи разных конструкций, начиная от древних 
колод и заканчивая современными многокорпусными ульями. 
При желании можно переодеться в одежду пчеловода, посмотреть, как работают пчелы и 
сфотографироваться. 

• Посещение банного двора и сада камней  
• Прогулка по экотропе к Домику Бобра, Дереву любви и Дереву счастья. Пешеходная прогулка с 

преодолением реки Сенна, зарослей камыша, Чертова болота, преодоление бобрового лабиринта 
под рассказы про жизнь и повадки бобров, которые густо населяют местную речушку. Фотосессия 
возле Дерева любви и Дерева счастья. 

• Экомузей «Бярозавы гай». Чистая березовая роща площадью более 20 га. Организовываются 
экспедиции со сбором ягод (земляника), грибов (лисички, подберезовики, боровики, сыроежки). 
Оборудованы места для кострищ и отдыха. 

• Организация пикника: картофель и сало на костре (привезти с собой), чаепитие с блинами и медом 
(входит в стоимость). 
Ориентировочная стоимость при группе 40 
человек: 800BYN  

      В стоимость включено:  экскурсионное 
обслуживание, посещение экомузеев, анимационная 
программа, организация пикника с угощением (блины 
с чаем и медом). 
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