Государственное объединение «Физическая культура, спорт и туризм Поставского района»

Автобусный новогодний тур (1 день).
Поставы – спортивно- туристический комплекс «Озерки»
декабрь 2017- январь 2018

Программа тура:
*Обзорная экскурсия по г. Поставы.
Город с удивительной историей покорит
вас размеренностью провинциальной
жизни,
великолепием
творений
итальянского архитектора Джузеппе де
Сакко и удивительным гостеприимством
жителей города.

*Легенды и быль рода Тызенгаузов.
Дворцово-парковый
ансамбль
Тызенгаузов – памятник архитектуры
классицизма конца XVIII – начала XIX
вв.
очарует вас своей удивительной
историей. Вы сможете ощутить дух той
эпохи, посетив обширную музейную
экспозицию в подвалах дворца..
*Сказки «Старога млына». В доме ремѐсел «Стары млын» возрождаются аутентичные белорусские
ремесла. Здесь вам поведают о тайнах ткачества, соломоплетения, гончарства и мн. др. Вас непременно
покорят работы умелых народных мастеров Поставщины. Приятным бонусом, завершающим
посещение «Старого млына», станет участие в лотерее «Каждый билет счастливый».
*Волшебное очарование поставских храмов. Как два крыла могучей христианской веры смотрятся
в гладь вод Мяделки-реки два великолепных храма: католический костѐл Св. Антония Падуанского в
неоготическом стиле, построенный архитектором Артуром Гойбелем и Свято – Николаевская церковь
XIX в. выполненная в псевдорусском стиле.
*Спортивно-туристический комплекс «Озерки». Посещение этого комплекса станет
кульминацией вашего увлекательного путешествия. Новогодняя анимационная программа в
«Озерках» закружит вас в “Хороводе сказок Поставского Поозерья» У ворот комплекса
долгожданных гостей встретят дедушка Бай и его подруга тѐтушка Мария. Легкомысленная Баба Яга,
конечно, попробует испортить праздник… Но Снегурочка, Дед Мороз и другие сказочные персонажи не
позволят случиться такой неприятности. У Новогодней елки вас ждут игры, песни, хороводы и море
позитивных эмоций. Кроме того, есть возможность попробовать свои силы на различных аттракционах
комплекса (веревочный парк, скалодром, спуск-троллей, мини-гольф и др.).
Стоимость на 1 туриста :
В стоимость включено:
взрослый - 10.00 руб.
 Экскурсионное обслуживание по г. Поставы
детский - 8.50 руб.
 Входные билеты на все объекты маршрута
Веревочный парк, скалодром, спуск-троллей, минигольф оплачиваются дополнительно (цены от 5 до 10
рублей)
Возможна организация питания в кафе или
ресторане: ориентировочно от 7.00 до 10.00 BYN
на чел. (оговаривается предварительно)
ГО “ФКСиТ” оставляет за собой право изменять
график поездок по мере комплектации группы, а также
вносить некоторые изменения в программу тура без
уменьшения общего объёма и качества услуг.
Заказать тур или получить справочную информацию Вы можете по тел:
8 02155 20 193; 8 029 226 12 10; 8 029 717 96 49; 8 029 296 16 45

