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Суббота (16.02.19) 

11:00 - 12:00 Приезд в заповедник в центральную усадьбу, д. Домжерицы. Заселение в гостиничный 

комплекс «Сергуч» 

13:00 – 14:00 Обед в ресторане гостиницы 

14:00 – 15:00 Экскурсия в Музее Природы 

15:00 – 17:00 Экскурсия в вольерах с дикими животными «Лесной зоопарк» с выходом на экологическую 

тропу и подъемом на смотровую вышку. (Сбор группы в 15:00 в фойе гостиницы) 

17:00 – 18:00 Экскурсия в «Музей Мифологии» * 

18:00 – 19:00 Свободное время 

19:00 – 23:00 Ужин при свечах. Романтический ужин в ресторане ГК «Сергуч». Живая музыка и 
танцы, уютная атмосфера, сюрпризы и подарки. Возможность понаблюдать за звездным 

небом из телескопа, в перерывах программы. (в ясную погоду). 
21:00 – 23:00 Романтическое кино в кинозале Дома экологического просвещения. (По желанию) 

Воскресенье (17.02.19) 

9:00 – 10:00 Завтрак 

10:00 – 13:00 Конная прогулка в лес* 

до 18:00 Выселение. Отъезд 



Стоимость программы тура на двоих: от 172.00 бел. руб. 

В стоимость тура включено: 

 проживание в ГК «Сергуч» 

 питание в ресторане ГК «Сергуч» (1 завтрак, 1 обед, 

праздничный ужин - для двоих человек) 

 входные билеты в Музей природы и Лесной зоопарка. 

Экскурсии проводятся строго по программе тура. 

 

*За дополнительную плату: 

 Экскурсия в «Музей Мифологии»  

 Конная прогулка в лес. 

Праздничные БОНУСЫ: 
 Для участников тура позднее выселение 

 Просмотр романтического фильма в кинотеатре 

 Наблюдение за звездным небом с телескопа  

 Экскурсия по экологической тропе 

 Экскурсионное обслуживание в «Музее Природы» и в «Лесном Зоопарке»  

 

 

Номер Цена 
2 чел 

Однокомнатный двухместный 
номер «Стандарт» 

60,00 

Двухкомнатный двухместный 
номер «ДеЛюкс» 

80,00 

Двухкомнатный двухместный 
номер «Романтический» 

90,00 

Дополнительная информация, запрашиваемая у туриста, заказывающего конную экскурсию: 

1. Имеются ли навыки езды на лошади. 

2. Вес, рост и возраст (ограничение по записи: вес – до 95 кг., для конных прогулок в лесу дети до 12 лет только лошадь под уздцы, с 14 лет – 

самостоятельно). 

При бронировании тура 

скидка 14% 

Заказать тур или получить справочную информацию Вы можете  

по тел.  8-02132 2-63-18 илиe-mail: tourism@berezinsky.by  


