Активный отдых в нацпарке «Смоленское
Поозерье»
Даты отправления: 09.05, 22.05, 12.06, 22.06
Стоимость тура: 19 300 руб.

Программа тура:
1 день
В 11:30 вас встретят на ж/д вокзале Смоленска и отвезут на обед в город.
После вас ждет экскурсия с интерактивной программой в музее «Смоленщина
в годы ВОВ». Экспозиция рассказывает о Смоленском сражении 1941 года, о
подпольной и партизанской борьбе в тылу врага и освобождении города. Вы
увидите озвученную диораму «Рождение Советской гвардии»,фотографии и
документы первых месяцев войны, уникальные образцы стрелкового оружия
советской и гитлеровской армий. После экскурсии по музею вы посмотрите
представление исторического театра «Порубежье».
Затем вас отвезут в поселок Пржевальский, где вы разместитесь в гостинице.

2 день
После завтрака вы отправитесь в авто-пешее путешествие по маршруту «Вдоль
линии фронта».
Вы посетите музей партизанской славы, братское кладбище и опорный пункт.
Увидите памятные знаки юным минёрам, кавалерийской группе Л. М. Доватора,
отрядам М. И. Балдина и Н. А. Лаврентьева. Пройдя по лесным тропам, вы
доберетесь до партизанских землянок и дотов, которые еще хранят следы
войны. Обед пройдет в полевых условиях, а после вы переедете в деревню
Корево, где посетите зубровый вольерный комплекс. Именно сюда приезжают
все зубры, которые затем постепенно расселяются на территории природного

парка «Смоленское Поозерье». Здесь вас ждет встреча с зубром по имени
Ярослав — самым крупным из ныне живущих зубров в Европе. Также вы
познакомитесь с обитателями «Кордона лесника», узнаете об особенностях
«воспитания» зубров и покатаетесь на лошадях. В завершении экскурсии вас
ждет мастер-класс по лепке из глины символа природного парка — зубра.
Вечером вас ждет праздничный ужин ко Дню Победы, прогулка к озеру Сапшо и
отдых в отеле.

3 день
Вас ждет сплав на каноэ (по 2-3 человека) по территории национального парка «
Смоленское Поозерье».
Всего вы пройдете 4 озера ледникового происхождения: Глубокое, Долгое,
Круглое,

и

Чистик,

соединенные

между

собой

естественными

протоками.Маршрут начнется с озера Глубокое, берега которого окружены
елово-сосновым лесом. Деревья подступают к самой воде, кажется, будто
находишься на небольшом озере посреди глухой тайги. Озеро Долгое удивит
вас цветным ковром из белых кувшинок и желтых кубышек: из-за малой
глубины и низкой проточности здесь богатая водная растительность.
По берегам озера Круглое расселились бобры. В дневное время увидеть этих
пугливых и острожных животных довольно сложно, зато на всём протяжении
маршрута вам встретятся их «следы»: многочисленные погрызы на деревьях,
плотины в протоках между озёрами и сами бобровые хатки. Озеро Чистик —
жемчужина Смоленского Поозерья. За счет питания озера грунтовыми водами и
отсутствия впадающих в него речек и ручьев, прозрачность воды здесь
достигает 7 метров при глубине самого озера в 24 метра. В солнечную погоду
можно рассматривать песчаное дно прямо из каноэ. На берегу озера Чистик вы
сделаете привал для отдыха и обеда. Вас ждет ароматная уха на костре и
купание в озере. После вы отправитесь в обратный путь тем же маршрутом к
озеру Глубокое, где закончится сплав.
В 16:00 состоится трансфер в Смоленск.

В стоимость входит:
Двухместное размещение в отеле
Завтраки, обеды и ужины
Транспортное обслуживание по программе

Сплав на каноэ
Мастер-класс по лепке из глины
Экскурсии по программе

По желанию оплачивается:
Ж/д билеты в Смоленск (от 766 руб./чел. в обе стороны)

Дополнительная инфомация:
Проживание во время путешествия
Вы будете жить в экоотеле «Родник» в поселке Пржевальское,
расположенном на берегу озера Сапшо. Вы разместитесь в двухместных
номерах с одной двуспальной или двумя односпальными кроватями,
телевизором с плоским экраном и собственной ванной комнатой. К услугам
гостей отеля ресторан, круглосуточная стойка регистрации, общий лаундж,
бесплатный Wi-Fi, а также принадлежности для барбекю.

