
Экскурсия в «Сафари-парк» 
и посещение 

поместья Деда Мороза 

 
Программа тура: с 15.12.2018г. 

Прибытие в Национальный парк «Припятский». 
Знакомство с Национальным парком начинается с посещения 

«Музея Природы», где можно познакомиться с бытом и традициями полешуков, 

узнать много нового об истории Белорусского Полесья. Вы увидите различные 

тематические экспозиции, познакомитесь с разнообразием животных и птиц 

парка. Вас ожидает магазин сувениров. 
 

Затем мы отправляемся в Поместье Деда Мороза 
Здесь Вы окунетесь в незабываемую новогоднюю сказку: 

 Совершите экскурс в историческое прошлое этих мест. 

 Познакомитесь с Кудесником и его владениями, поучаствуете в 

древнем славянском обряде исполнения желаний. 

 В Поместье Деда Мороза, где Вас встретят сам Дедушка Мороз и 
красавица Снегурочка, Вы попадете в страну новогоднего настроения и 

подарков. 

 Посетите площадку с необыкновенно красивой новогодней 

ёлкой, где каждый желающий сможет поводить хоровод, спеть новогоднюю 

песню и получить сладкий приз. 

 Увидите необыкновенные скульптурные композиции из дерева и 

множества огоньков. 

 Сможете приобрести памятные подарки в Сувенирной лавке. 
 Так же на территории поместья Деда Мороза есть «Карчма», где 

Вы сможете попробовать изысканные блюда и горячие напитки. 

 Каждый желающий сможет самостоятельно пожарить сало на 

костре и запечь картофель в углях; 

 На поместье установлен специальный почтовый ящик для писем 

Деду Морозу. Все желающие могут передать Деду Морозу письма с самыми 

заветными желаниями. 

По окончанию программы Вас ожидают памятный сюрприз и фотосессия 

с Дедом Морозом и Снегурочкой!!! 



Меню!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НАИМЕНОВАНИЕ ВЫХОД ЦЕНА* 

Шашлык "Свиная шейка" 1/100 3,81 
Колбаса по-домашнему 1/100 1,90 

Картофель отварной 1/200 0,76 
Уха рыбацкая 1/500 2,21 
Шурпа из дичи 1/500 2,21 

Сало сырое (жарить на костре) 1/100 2,16 
Блины на кефире 1/150 0,75 

Блинчики с птицей 1/140/5 1,31 
Блинчики с ветчиной и сыром 1/145/5 1,38 

Блины на кефире+мед 1/150/30 1,32 
Блины на кефире+джем 1/150/30 1,16 

Чай на травах с медом 1/200/30 0,83 
Чай черный, зеленый 1/200/15 0,49 

Чай черный, зеленый с лимоном 1/200/10 0,76 
Кофе 3в1 1/200 0,48 

Кофе натуральный 1/200/20 1,09 
Хлеб 1/100 0,13 

*цены действительны на 15.12.2018г.  
 


