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 разнообразие выставочных экспонатов, ремесленничество, разнообразие животных и
птиц. Вас ожидает магазин сувениров.

Затем мы отправляемся в зимнюю сказку в «Сафари-парк».
Экскурсия в «Сафари-парк» – парк диких животных, где можно увидеть
животных в естественной среде обитания (дикий кабан, олень, лось, лань, косуля, заяц и др.).
После экскурсии Вы посетите поместье Деда Мороза, где вы окунетесь в
новогоднюю сказку и сможете увидеть:

Вас встретит Кудесник со своей помощницей в своих владениях,
где окунут Вас в незабываемую сказку, с волшебными ленточками, которые Вы
сможете повесить на дерево исполнения желания;

Поместье Деда Мороза; где Вас, встретят Дедушка Мороз и
красавицы снегурочки, где Вы попадете в страну Новогоднего настроения и подарков;

Площадка с необыкновенно красивой, новогодней ёлкой, где
каждый желающий сможет поводить хоровод вокруг ёлки, так же загадать желание возле волшебного дерева;

Ветреная мельница;

Скульптурные композиции из дерева и множество огоньков;

Так же на территории поместья Деда Мороза есть его «Карчма»,
где Вы сможете попробовать изысканные блюда и горячие напитки; Зимний лес
и теплое настроение согреет Вас теплом;

Сувенирная лавка;

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 пожеланиями.
По окончанию программы, Вас ожидает фотосессия со сказочными персонажами и Дедом Морозом!!!

Меню!!!
НАИМЕНОВАНИЕ
Шашлык "Свиная шейка"
Шашлык из птицы (бедро)
Колбаса по-домашнему
Картофель отварной
Уха рыбацкая
Шурпа из дичи
Сало сырое (жарить на костре)
Блины на кефире
Рыба жареная лещ
Чай черный, зеленый
Кофе 3в1
Кофе натуральный
Хлеб

ВЫХОД
1/100
1/125
1/100
1/200
1/500
1/500
1/100
1/150
1/100
1/200/15
1/200
1/200/20
1/100

ЦЕНА
3,81
1,75
1,90
0,76
2,21
2,21
2,16
0,75
1,07
0,49
0,48
1,09
0,13

