
Государственное природоохранное учреждение 

Березинский биосферный заповедник" 
375 2132 26318 (tourism@berezinsky.by)  

__________________________________________________________________ 

Недельный тур с проживанием в ГК "Сергуч" 

"Ход конем" 
 

Прикоснуться к природным первозданным красотам, стать ее частичкой можно,  
приехав в Березинский биосферный заповедник. Мы предлагаем пройтись, или даже 

промчаться по местам удивительной красоты верхом на лошади! 

Недельный тур "Ход конем", включающий ряд обучающих занятий по верховой езде,  
познакомит Вас с новым прекрасным и изящным другом - лошадью, обучит 

правильному общению с этим удивительным животным. Занятия проводятся по 

индивидуальной программе, сформированной в первый день Вашего пребывания 

в зависимости от опыта и навыков (одновременно занятия могут проводится для двух 

обучающихся).  
Помимо обучающего курса по верховой езде Вас ждет много других радостных 

моментов! Это знакомство с другими обитателями заповедных мест в Лесном  
зоопарке и в дикой природе со смотровой вышки. Это и незабываемое путешествие 

в кронах деревьев по веревочному парку, лыжная экскурсия и много другое!  
Незабываемая неделя в Березинском заповеднике ждет Вас! 

 
 

Программа тура (7 дней/6ночей) 
    

  День первый (понедельник) 

  14:00 – 18:00 Приезд в заповедник. Заселение в гостиничный комплекс «Сергуч» 
    

  18:00 – 19:00 Ужин в ресторане гостиничного комплекса "Сергуч" 

  19:00 – 22:00 Свободное время в гостиничном комплексе "Сергуч" * 

   - бильярд 

   - бар 

   - баня (по предварительному бронированию у администратора гостиницы) 
    

  День второй (вторник) 

  09:00 – 10:00 Завтрак в ресторане гостиничного комплекса "Сергуч" 

  10:00 – 11:30 Знакомство с лошадьми. Теоретические основы. Катание по плацу для Вер- 

  
11:30 – 13:00 

ховой езды (около Лесного зоопарка), 1,5 часа 
  (примечание: если тур заказан более чем для 2 человек, то занятия распределяют- 

   ся в указанных временных интервалах) 
    



 13:00 – 14:00 Обед в ресторане гостиничного комплекса "Сергуч" 

 14:00 – 15:00 Экскурсия в Музее Природы 

 15:00 – 18:00 Наблюдение за дикими животными со смотровой вышки 
   (примечание: сбор в Музее Природы) 
   

 18:00 – 19:00 Ужин в ресторане гостиничного комплекса "Сергуч" 

 19:00 – 22:00 Свободное время в гостиничном комплексе "Сергуч" * 

   - бильярд 

   - бар 

   - баня (по предварительному бронированию у администратора гостиницы) 
   

 День третий (среда) 

 09:00 – 10:00 Завтрак в ресторане гостиничного комплекса "Сергуч" 

 10:00 – 11:30 Катание по плацу с выездом на лесной маршрут, 1,5 часа 
 

11:30 – 13:00 
(примечание: если тур заказан более чем для 2 человек, то занятия распределяют- 

 ся в указанных временных интервалах) 
   

 13:00 – 14:00 Обед в ресторане гостиничного комплекса "Сергуч" 
   

14:00 – 18:00 Программа свободного посещения на выбор: 

   - Лесной зоопарк 

   - Музей природы 

   - Дом экологического просвещения 

   - катание на велосипедах/роликах (при наличии подходящих погодных 

    условий)* 

 18:00 – 19:00 Ужин в ресторане гостиничного комплекса "Сергуч" 

 19:00 – 22:00 Свободное время в гостиничном комплексе "Сергуч" * 

   - бильярд 

   - бар 

   - баня (по предварительному бронированию у администратора гостиницы) 
   

 День четвертый (четверг) 

 09:00 – 10:00 Завтрак в ресторане гостиничного комплекса "Сергуч" 

 10:00 – 11:30 Конная прогулка по лесным тропам. Сбор у плаца для верховой езды, 1,5 
 

11:30 – 13:00 
часа 

 (примечание: если тур заказан более чем для 2 человек, то занятия распределяют- 

   ся в указанных временных интервалах) 
   

 13:00 – 14:00 Обед в ресторане гостиничного комплекса "Сергуч" 

14:00 – 18:00 Пешеходная экскурсия "По лесной заповедной тропе" 
   

18:00 – 19:00 Ужин в ресторане гостиничного комплекса "Сергуч" 

19:00 – 22:00 Свободное время в гостиничном комплексе "Сергуч" * 

   - бильярд 

   - бар 

   - баня (по предварительному бронированию у администратора гостиницы) 
   

 День пятый (пятница) 

 09:00 – 10:00 Завтрак в ресторане гостиничного комплекса "Сергуч" 

 10:00 – 11:30 Конная прогулка по лесным тропам. Сбор у плаца для верховой езды, 1,5 
 

11:30 – 13:00 
часа 

 (примечание: если тур заказан более чем для 2 человек, то занятия распределяют- 

   ся в указанных временных интервалах) 
     



 13:00 – 14:00 Обед в ресторане гостиничного комплекса "Сергуч" 
    

14:00 – 16:00 Посещение веревочного парка "Лесные забавы" (площадка за гостиницей 

   "Сергуч")* 
    

16:00 – 18:00 Свободное время 

 18:00 – 19:00 Ужин в ресторане гостиничного комплекса "Сергуч" 

 19:00 – 22:00 Свободное время в гостиничном комплексе "Сергуч" * 

   - бильярд 

   - бар 

   - баня (по предварительному бронированию у администратора гостиницы) 
   

 День шестой (суббота) 

 09:00 – 10:00 Завтрак в ресторане гостиничного комплекса "Сергуч" 

 10:00 – 11:30 Конная прогулка по лесным тропам. Сбор у плаца для верховой езды, 1,5 
 

11:30 – 13:00 
часа 

 (примечание: если тур заказан более чем для 2 человек, то занятия распределяют- 

   ся в указанных временных интервалах) 
   

 13:00 – 14:00 Обед в ресторане гостиничного комплекса "Сергуч" 
   

 14:00 – 15:00 Экскурсия в Доме экологического просвещения с просмотром видео- 

   фильма о дикой природе Березинского биосферного заповедника 

15:00 – 18:00 Наблюдение за дикими животными со смотровой вышки 
   (примечание: сбор в Музее Природы) 
   

18:00 – 19:00 Ужин в ресторане гостиничного комплекса "Сергуч" 

19:00 – 22:00 Свободное время в гостиничном комплексе "Сергуч" * 

   - бильярд 

   - бар 

   - баня (по предварительному бронированию у администратора гостиницы) 
   

 День седьмой (воскресенье) 

 09:00 – 10:00 Завтрак в ресторане гостиничного комплекса "Сергуч" 

 10:00 – 11:30 Конная прогулка по лесным тропам. Сбор у плаца для верховой езды, 1,5 
 

11:30 – 13:00 
часа 

 (примечание: если тур заказан более чем для 2 человек, то занятия распределяют- 

   ся в указанных временных интервалах) 
   

 13:00 – 14:00 Обед в ресторане гостиничного комплекса "Сергуч" 
   

14:00 – 18:00 Свободное время. Выселение из гостиницы. Отъезд  

* услуга оказывается за дополнительную плату. 
 

Примечания:  

- начало всех экскурсий, прокат велосипедов/коньков осуществляется в 

Музее природы;  
- занятия по верховой езде, а также сбор для выхода на конный маршрут 

осуществляется у Лесного зоопарка (плац для верховой езды); 

Внимание! Ограничение по записи: вес – не более 95 кг., для конных прогулок 

в лесу дети до 12 лет только лошадь под уздцы, с 14 лет – самостоятельно.



Стоимость тура 7 дней/6 ночей для двоих: 824 BYN 

Стоимость тура 7 дней/6 ночей для одного: 592 BYN 

 
 

   В стоимость тура включено:  

- проживание в гостинице «Сергуч» 6 суток в номере «Стандарт»; 
 

- информационная услуга; 
 

- питание в ресторане гостиницы «Сергуч» (6 завтраков, 6 обедов, 6 ужинов); 
 

- обучающая программа катания на лошади; 
 

- входные билеты в Музей Природы, Вольеры с животными, посещение Дома экологиче-

ского просвещения для 2 человек - БОНУС; 
 

- экскурсия в Музее природы, экскурсия в Доме экологического просвещения, 

пешеходная экскурсия "По лесной заповедной тропе" – БОНУС!; 
 

- экскурсия по наблюдению за дикими животными со смотровой вышки - БОНУС!; 
 

- позднее выселение в последний день пребывания – БОНУС! 

   За дополнительную плату:  

- бильярд (1 час) - 6,00 руб. 
 

- сеанс бани (2 часа, до 4 чел.) - 40,20 руб. 
 
  - аренда велосипедов (1 час) - 3,00 руб. 

  - аренда роликов - 3,00 руб. 

- посещение веревочного парка (1 прохождение) - 9,50 руб. 
 

 

 

Заказать тур или получить справочную информацию Вы можете по:  

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

 

Возьми за гриву 

хорошее настроение! 

mailto:tourism@berezinsky.by

