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«БРАСЛАВСКАЯ ЖЕМЧУЖИНА» 

релаксационно-познавательное путешествие 
 
МЫ ПРИГЛАШАЕМ ВАС  
С 3 по 5 июля 2020 года принять участие в релаксационно-познавательном путешествии и посетить один из 
красивейших уголков Беларуси - Браславщину, где  сочетаются необычный рельеф и водная гладь озёр с богатым 
растительным и животным миром. Тысячелетиями природа создавала эти удивительные места. В результате 
длительных и сложных процессов, происходивших при отступлении Поозерского ледника, сформировался 
современный рельеф Браславщины, который отличается исключительным разнообразием. Краевые ледниковые 
образования сочетаются с участками ледниковой озерной низины. Уникальность и красота здешних мест 
обусловлена наличием чистейших озер, каждое из которых отличается своими особенностями и 
неповторимостью. 

По пути мы восхитимся красотой костелов и церквей Глубокого и Мосара, Видзы, насладимся панорамными 
видами «Высота 217» и горы Маяк.  
Почти двое суток будем жить и наслаждаться природой на берегу одного из красивейших озер национального 
парка «Браславские озера» - Дривяты (база отдыха «Дривяты» https://braslavpark.by/otdykh-i-turizm/drivyaty/  ).  
 
Программа путешествия: 
День 1 (03 июля – пятница) 
08.00 – сбор группы (КЗ «МИНСК», г. Минск, ул. Октябрьская, д.5) 
08.30 – выезд из Минска 
- обзорная экскурсия по городку Глубокое  
- переезд в  старинный белорусский городок Будслав, экскурсия по Будславу  Будславский костел Вознесения 
Наисвятейшей Девы Марии,  
- переезд в Мосар, экскурсия по Мосару 
- переезд в Браслав 
- обзорная экскурсия по Браславу 
- размещение в гостинице 
- отдых, свободное время 
20.00 – совместный ужин - пикник 
День 2 (свободный, релаксационный день) (04 июля – суббота) 
- завтрак 
- 16.00 – 18.00 – желающие могут присоединиться к походу по эко-тропе 
- ужин 
День 3 (05 июля – воскресенье) 
завтрак 
11.30 – 12.00 – выселение из гостиницы 
12.00 – отъезд в направлении Минска 
- прогулка на гору Маяк, панорамные виды 
- переезд в поселок Видзы, в котором находится самый высокий костел Беларуси - Костел Рождества Девы 
Марии - 76 метров 
- смотровая площадка «Высота 217»  
- позднее возвращение в Минск 
 
 
Туристический комплекс «Дривяты»  - это обустроенная территория с охраняемой парковкой, ресторан, большие 
комфортабельные номера типа: двухместный стандарт, одно и двухуровневый люкс. Бесплатный wi-fi в 
общественных зонах - ресторан, холл корпуса №1 и №2, а также в номерах "люкс". 
На территории базы отдыха действует оздоровительный комплекс с мини бассейном, джакузи, тренажерным 
залом, рестораном, баром. 
В номерах: гостиная, спальня, кухонный уголок c холодильником, санузел (в "люксах" два санузла), лоджии, 
встроенные зеркальные шкафы, ламинированные полы, шторы, телевизоры. Горячая вода постоянно. 
 Питание: завтраки и ужины в ресторане «Дривяты». 
 Инфраструктура: парная русская баня, сауна с мини бассейном, тренажерный зал, бильярд, настольный теннис, 
открытая детская площадка, автостоянка, прокат лодок, катамаранов, детский электромобиль, велосипеды 
горные и детские, роликовые коньки, батут, пункт продажи путёвок на платное любительское рыболовство. 
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На время проживания действует бесплатный прокат: лодок весельных, катамаранов, мангала с шампурами, 
бильярда, настольного тенниса. Можно заказать услуги  бани, сауны, джакузи, бассейна: 
                          Стоимость сеанса бани до 5 человек (2 часа) - 58,8 BYN.  
                          Стоимость сеанса сауны+бассейн+джакузи 6 человек (2 часа) - 94,5 BYN 
  Гостям базы отдыха Дривяты бесплатно выдаются путевки на любительское рыболовство (обычный лов), а на 
остальные виды рыбалки действуют скидки 
 
Дополнительные услуги: 
рыболовные туры в сопровождении гида 
гарантированная рыбалка на вольерно - прудовом хозяйстве "Мекяны" 
охота на волка, лису 
организация кофе-пауз, пикников, банкетов, свадеб 
экскурсии для индивидуальных и организованных групп (обзорные, тематические) 
организация водных прогулок по системе Браславских озер (оз. Струсто и оз. Снуды) на комфортабельном катере 
посещение сафари-парка с демонстрационными вольерами 
 
Стоимость тура: 
 

Размещение 2-х местное, 
руб/чел 

3-х местное, 
руб/чел 

Двухкомнатный двухместный стандарт 
(2 комнаты: 2 односпальных кровати, 
раскладной диван) 

310 
 

300 

Одноуровневый люкс 
(2 комнаты: двуспальная кровать, 
раскладной диван) 

355 330 

Двухуровневый люкс 
(2 комнаты: двуспальная кровать, 
раскладной диван) 

385 335 

 
В стоимость тура включено: 

- проезд автобусом туристического класса; 
- экскурсионное обслуживание по маршруту; 
- проживание (2 ночи) в комфортабельных номерах; 
- курортный сбор; 
- питание в гостинице:  2 завтрака, 2 ужина 
- На время проживания действует бесплатный прокат: лодок весельных, катамаранов, 

мангала с шампурами, бильярда, настольного тенниса 
- Средства индивидуальной защиты и дезинфекции (маски, перчатки, антисептик) 

 
Возможно заказать услуги  бани, сауны, джакузи, бассейна: 
                          Стоимость сеанса бани до 5 человек (2 часа) - 58,8 BYN.  
                          Стоимость сеанса сауны+бассейн+джакузи 6 человек (2 часа) - 94,5 BYN 
 


