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Экскурсионный тур с элементами анимации 

 

   

В тихом омуте черти водятся — говорит народная пословица. 

Березинский заповедник славится своими «тихими омутами» — обширными болотными массивами. 

Почти 60 % территории — такова их площадь. Древние люди верили, что в болотах водятся различ-

ные злые и опасные духи, которые так и норовят завлечь путника в трясину. 

Кто такой Болотник? Где и как он живёт? Отчего пугает проходящих через болота? 

На эти и другие вопросы Вы узнаете ответы, посетив Березинский биосферный заповедник. Здесь 

Вас ждет увлекательная встреча с загадочным Болотником, интересный рассказ, веселые экологиче-

ские игры, конкурсы, викторины, приятные призы. 

Программа тура 

 (1 день / 0 ночей) 

10.00  Приезд в заповедник (время может варьироваться) 

10.00 - 11.00 Экскурсия в музее природы «Животный мир заповедника». Приобретение па-

мятных сувениров 

11.00 - 12.00 Посещение Дома экологического просвещения с просмотром видеофильма «За-

чарованные болота» 

12.00 - 14.00 Увлекательная пешеходная экскурсия «По лесной заповедной тропе», 

встреча с загадочным Болотником, игры, конкурсы, викторины! 

14.00 – 15.00 Экскурсия в вольерах с дикими животными «Лесной зоопарк» 

15.00 – 16.30 Катание в лошадиной повозке. Отъезд. 

Примечания: 

 Программа организуется в любое время года и подходит для детей и взрослых 

 Очередность оказания услуг может изменяться 

 Возможна организация питания в ресторане ГК «Сергуч», ГК «Плавно» или кафе «Нивки» 

Заказать тур или получить справочную информацию Вы можете  

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

mailto:tourism@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 3,00 

1 чел., детский 2,00 

Экскурсия в музее «Животный мир заповедника» 
на группу до 25 чел. 20,00 

на группу до 45 чел. 40,00 

Демонстрационные вольеры  

с дикими животными 

Входной билет 

 

1 чел., взрослый 3,00 

1 чел., детский 2,00 

Экскурсия в вольерах «Лесной зоопарк» 
на группу до 25 чел. 20,00 

на группу до 45 чел. 40,00 

Дом экологического просвещения 

Экскурсия с просмотром фильма 
на группу до 25 чел. 15,00 

на группу до 45 чел. 20,00 

Экскурсия «По лесной заповедной тропе» 
на группу до 25 чел. 40,00 

на группу до 45 чел. 55,00 

Развлекательно-игровая 

программа с Болотником 

на группу до 25 чел. 30,00 

на группу до 45 чел. 45,00 

Катание в лошадиной повозке 1 чел. 1,00 

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

бранного меню)  

Ждем Вас!!! 
 

 


