Экотур Селфи с зубром
Продолжительность: 3 дня
Место начала / Завершения тура: Орёл / Орёл
Места показа: Россия, Орловская обл, Орёл
Допустимый возраст: 6+

Цена за человека от Бесплатно
В стоимость тура включено

В стоимость тура не

: транспорт г. Орел - Гостиничный комплекс «Дом лесника» - г. Орел;

включено

проживание в гостиничном комплексе «Дом лесника»; комплексное

проезд г. Москва – г. Орел – г.

питание по программе; развлекательная программа; экскурсионная

Москва,

программа; услуги инструктора; прокат лыжного снаряжения; участие в

питание в ресторане

мастер- классе по изготовлению кружки-сувенира; спортивная

гостиницы по меню.

страховка в ООО СК «Орбита».

За дополнительную плату:
Аренда сауны: 700.00 руб/час
первые два часа, далее –
600.00 руб/час;
Бильярд: 300.00 руб/час;
Теннис: 200.00 руб/час

Описание тура
Лыжный тур по Орловской области
Лыжные прогулки по живописным местам национального парка «Орловское Полесье» + Посещение
подкормочных площадок с зубрами в дикой природе + Возможность покормить пятнистых оленей + Участие
в мастер – классе по изготовлению кружки – сувенира «Зубр»
Лыжная прогулка
В выходные дни приглашаем Вас в сказочное лыжное путешествие. Прогулка по заснеженному лесу, отдых в
теплой интересной компании и парная с бассейном. Что может лучше отвлечь от городского шума и суеты?
Лыжная прогулка – это прекрасная возможность дружной семье или веселой компании провести выходные
вместе. Отдых на свежем воздухе подарит всем много радости и надолго оставит яркие впечатления.
Вы сможете пробежаться на лыжах, подышать свежим воздухом и полюбоваться великолепными пейзажами.

Трасса пролегает по территории национального парка «Орловское Полесье», которая богата памятниками
природы и военно-историческими объектами. А во время отдыха и небольшого перекуса в зимнем лесу Вы
согреете руки о чашку горячего ароматного чая на травах. Пройти интересный маршрут под силу каждому.
Наша прогулка рассчитана не на спортсменов, в ней могут участвовать физически здоровые взрослые люди и
дети от 12 лет.
Южная тайга в самом сердце России
Национальный парк «Орловское Полесье» - это уникальное место на территории нашей области, которое
называют южной тайгой. Изюминкой нашего путешествия станет посещение подкормочных площадок
зубров, живущих в дикой природе.
Проезжая Льгов, Вы познакомитесь со старинным городом, в окрестностях которого любил охотиться Иван
Тургенев. И описывал эти места в цикле «Записки охотника». А осмотр городища «Радовище» перенесет нас
во времена вятичей, живущих здесь с середины 1 тыс.до н. э. Вы узнаете древние сказания и легенды,
которыми овеяны эти места. И насладитесь живительной водой из многочисленных источников «Орловского
Полесья».
Финская сауна – восстановление тела и духа
Ты заходишь в горячую парную, и тебя тут же окутывает запах ольхи. Посидев всего несколько минут, ты
бросаешься в ледяной бассейн. Дыхание перехватывает, но холода тело почти не ощущает. Затем ты снова
возвращаешься в парную, и кожу приятно начинают колоть как будто миллион маленьких иголок. И в этот
момент ты понимаешь, что за спиной вырастают крылья, и больше ничего не нужно, кроме чашки
ароматного чая.
Мастер – класс по изготовлению памятного сувенира
Сделаем кружку сувенир

Программа тура
День 1
16:35 Отъезд из Москвы с Курского вокзала на электропоезде «Ласточка» № 721Ч до станции Орел. Билеты
необходимо покупать заранее в кассах дальнего следования или на сайте РЖД до станции Орел.
20:40 Встреча на ж.д. вокзале г. Орла (на площади перед вокзалом).
Садимся в микроавтобус и едем в гостиничный комплекс «Дом лесника».
22:00 Ужин. Вечер знакомств.
День 2
09:00 Завтрак.
10:30 Подбор лыжного снаряжения.
Выезд на подкормочные площадки зубров.
Экскурсия. Лыжный маршрут «Лесная сказка» (16 км).
14:00 Обед.
15:00 Игра-квест «Следопыты». Снежные забавы около дома. Катание с горы на «ватрушках».
17:00 Русская баня с березовыми веничками.
20:00 Ужин.
21:00 Интеллектуальные игры и развлечения.
День 3
09:30 Завтрак.
11:00 Лыжный маршрут «Болховская околица» (12 км).
15:00 Обед.

16:00 Мастер-класс по изготовлению народных игрушек.
17:00 Снежные забавы около дома. Катание с горы на «ватрушках».
18:15 Выезд на железнодорожный вокзал Мценска.
19:17 Отъезд электропоездом экспресс в Москву (Поезд №716Ч «Ласточка»). Билеты необходимо
приобретать заранее в кассах дальнего следования или на сайте РЖД (в связи с постоянными изменениями
расписания поездов в данном направлении, время отправления уточняйте на сайте РЖД).

Дополнительно
Доп. услуги и доплаты - не комиссионные!
Проживание: Гостиничный комплекс «Дом лесника» располагается в Хотынецком районе Орловской
области, село Радовище.
Проезд: Как добраться из Москвы: 1.На железнодорожном транспорте: Москва - Орел 16.35 Электропоезд
экспресс № 721Ч «ЛАСТОЧКА» Билеты необходимо приобретать заранее в кассах дальнего следования или на
сайте РЖД. Орел - Москва 18.46 Электропоезд экспресс № 716Ч «ЛАСТОЧКА». Билеты необходимо приобретать
заранее в кассах дальнего следования или на сайте РЖД. 2.На заказном автотранспорте трансфер Москва –
гостиничный комплекс «Дом лесника» – Москва (микроавтобус от 6 до 18 человек). Стоимость по запросу.
Необходима предварительная заявка. 3. На личном автотранспорте: из Москвы следует выезжать по
Варшавскому шоссе в сторону г. Тулы. Затем по указателям на «Орел. Белгород». Въехав в Орел, движемся
через Наугорское шоссе в сторону национального парка «Орловское Полесье». Проехав 40 км (перед п.
Знаменское) поворот налево, по указателю на НЦ «Орловское Полесье». Через 10 км поворот направо. Еще в
пути 20 км, и вы подъезжаете к гостиничному комплексу «Дом лесника».

Страховка
Включена

Места сбора группы
Орёл
16:35 Отъезд из Москвы с Курского вокзала на электропоезде «Ласточка» № 721Ч до станции Орел.. Билеты
необходимо покупать заранее в кассах дальнего следования или на сайте РЖД до станции Орел. 20:40
Встреча на ж.д. вокзале г. Орла (на площади перед вокзалом).

