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Экскурсионно-игровой тур 

 

   

Березинский биосферный заповедник приглашает всех желающих посетить нашу 

нескучную «Зеленую школу», где мы вместе с Вами совершим экскурсии по Дому 

экологического просвещения, по Музею природы, посетим вольеры с дикими животными и 

попутешествуем по Тропе открытий. Вы узнаете: Чем уникален Березинский биосферный 

заповедник? Что такое Большая Европейская пятерка? Кто спрятался в лесу, на болоте и 

на водоеме? Кто поет в «Лесной опере»? Почему Березинский биосферный заповедник 

является международным аэропортом? 

Вместе мы сможем определить, какие птицы, животные, растения живут вокруг нас 

какие и них нуждаются в нашей защите. При помощи биноклей, луп и сочков Вы 

познакомитесь с насекомыми, живущими на лугу, и беспозвоночными обитателями 

водоема , узнаете много интересного о лесе и его обитателях. Поиграем мы с Вами и в 

занимательные экологические игры.  

Программа тура 

 (1 день / 0 ночей) 

10.00 Приезд в заповедник (время может варьироваться и подлежит согласованию) 

10.00 - 11.00 Экскурсия по Музею природы. Приобретение памятных сувениров  

11.00 - 12.00 Нескучное экологическое занятие «Урок в зеленом классе» в Доме 

экологического просвещения  

12.00 - 15.00 Интерактивная экскурсия «Тропа открытий»,на которой при помощи 

биноклей, луп и сочков Вы познакомитесь с насекомыми, живущими на лугу, 

и беспозвоночными обитателями водоема, узнаете много интересного о 

лесе и его обитателях и поиграете в занимательные экологические игры! 

15.00 - 16.00 Посещение вольеров с дикими животными. Отъезд 

Примечание: 

 Очередность оказания услуг может изменяться 

 Возможна организация питания в кафе «Лесной трактир», ресторане «Плавно» или 

«Сергуч» 

 

http://www.berezinsky.by/


Прейскурант цен на услуги ГПУ «Березинский биосферный заповедник» 

Наименование услуги Единица 

измерения 

Цена с НДС,  

бел.руб. 

Музей природы   

Входной билет  
1 чел. (взрослый) 

1 чел. (детский) 

3,00 

2,00 

Экскурсия в музее «Животный мир 

заповедника» 

на группу до 25 чел. 

на группу до 45 чел. 

20,00 

40,00 

Демонстрационные вольеры с дикими 

животными 

  

Входной билет 
1 чел. (взрослый) 

1 чел. (детский) 

3,00 

2,00 

Экскурсия в вольерах «Лесной зоопарк» 
на группу до 25 чел. 

на группу до 45 чел. 

20,00 

40,00 

Урок в зеленом классе   

Экологическое занятие «Урок в зеленом 

классе» в Доме экологического просвещения 

на группу до 25 чел. 

на группу до 45 чел. 

25,00 

35,00 

Тропа открытий   

Интерактивная экскурсия «Тропа открытий» 
на группу до 25 чел. 

на группу до 45 чел. 

30,00 

60,00 

Организация питания в кафе или ресторане: от 8,00 до 13,00 бел.руб. на чел. (в зависимости от 

выбранного меню). 

Заказать тур или получить справочную информацию Вы можете по: 

тел.  +375 2132 2-63-13, 2-63-18 илиe-mail:  tourism@berezinsky.by 

Ждем Вас!!! 

mailto:tourism@berezinsky.by

