Березинский биосферный заповедник
Березинский заповедник (с обедом)
Березинский биосферный заповедник создан для охраны биологического разнообразия живописной экосистемы в окрестностях реки Березина. Это охраняемая природная терри-тория самого высокого ранга — яркие впечатления гарантируем!
Стоимость экскурсии включает:
• Проезд автобусом туркласса
• Экскурсия по маршруту
• Посещение Экологической тропы
• Входные билеты в вольеры с животными
• Входные билеты в Музей природы
• Аренда беседки
• Обед в "Лесном трактире" или в ресторане Правительственной резиденции "Плавно"
• Фирменный сувенир

По дороге в Березинский заповедник Вы увидите красивейшие ландшафты Беларуси — т. н.
"Белорусскую Швейцарию". БЕРЕЗИНСКИЙ БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК www.berezinsky.by был
создан в 1925 году для охраны биологического разнообразия лесов и болот в окрестностях реки Березина. Это старейшая и единственная в Республике Беларусь охраняемая природная территория самого
высокого ранга. Заповедник — настоящий эталон естественной природы. Здесь исключительное разнообразие флоры и фауны — 59 видов зверей, 234 вида птиц, более 800 видов растений, 46 из которых
внесены
в
Красную
книгу
Беларуси.
Знакомство с уникальной природой Березинского заповедника предоставляется на основе посещения
воистину уникальной ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ТРОПЫ. Это маршрут протяженностью около 3 км
проложен по деревянному настилу и включает 12 остановок. Незабываемые впечатления! Всего за пару часов перед Вами сменяя друг друга пройдут сумрачный еловый лес и сыроватый осинник; обилием света порадуют сосновый лес и светлый березняк. А с 15-тиметровой смотровой вышки откроется
величественная панорама окутанного туманом верхового болота, где ковер из сфагнового мха,
плодоносящая пушица, насекомоядная росянка и клюква оживляют болото яркими красками в разное
время года. Маршрут оборудован интересными информационными стендами, дает возможность увидеть
заповедную
природу
и
услышать
пение
птиц…
Знакомство с богатой природой заповедника продолжится у ВОЛЬЕРОВ С ЖИВОТНЫМИ: в
сосновом бору площадью 12 га открыт просторный современный лесной зоопарк, где Вас ждут характерные обитатели нашего заповедного леса в условиях, близких к естественным; здесь есть медведи,
зубры, рыси, олени, лисы, волки и многие другие. Их можно покормить — на кассе можно взять
стаканчик
с
их
вкусностями-яблочками…
Массу
впечатлений
гарантируем!
Есть в заповеднике и МУЗЕЙ ПРИРОДЫ. В трех его залах представлены экспозиции животного мира. Фоном для них служат красочные фотообои — ландшафты заповедника. Экспозиции демонстрируют богатство представителей фауны, которые обитают в дикой природе нашей страны.
Насыщенный
впечатлениями
день
дополнится
вкусным
ОБЕДОМ.
Буйство растительности, богатство животного мира, чистый пьянящий воздух, хорошие сувениры
сделают Ваш день!
Продолжительность экскурсии: 280 км, 9 час
Место начала экскурсии: 9.00, Минск, пр. Независимости 31-А, дом-музей РСДРП (пл. Победы)
Место окончания: Минск, пр. Независимости 31-А, дом-музей РСДРП (пл. Победы)

