2022 г.

КАЛЕНДАРЬ ТУРИСТИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ
ГПУ НП "БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА"

Массовое туристическое мероприятие
"Проводы Снегурочки. Масленица"

5 марта
Приглашаем всех принять участие в празничном мероприятии
"Проводы Снегурочки. Масленица"
В программе: торжественные проводы Снегурочки; сказочные
экскурсии в Поместье белорусского Деда Мороза; музыкальноразвлекательная
программа; народные игры "Молодецкие
забавы"; выставки-продажи и мастер-классы "Города мастеров".
Гостям Поместья предлагается отведать румяные блины с
«пущанскими» начинками, горячий травяной чай, шашлык из
дичи, угощения полевой кухни.

Праздничное мероприятие «Гуканне птушак»
и встреча весны.

26 марта
Мероприятие приурочено к дню «закликания» перелётных птиц и весны. В этот день
все туристы и экскурсанты национального парка смогут принять участие в интересных
и разнообразных программах: конкурсах, познавательных играх-викторинах,
посвященных птицам, обитающим в пуще, мастер-классах.

Открытие летнего
туристического сезона-2022.
Велоквест "Еду в гости к Деду

16 апреля
Национальный парк приглашает всех любителей активного отдыха
принять участие в Велопробеге по Беловежской пуще!
В программе: занимателный квест по пути следования в Поместье Деда
Мороза; экскурсия в Поместье белорусского Деда Мороза; угощение
ароматной ухой и чествование участников Велопробега

Велопробег "Дорога памяти"

7 мая
Интерактивный
велопробег
"Дорога
Памяти"
и
празднование Дня Победы на территории места отдыха
"Царская поляна"

Фестиваль "Добрыя суседзі"

4 июня
В Беловежской пуще на территории места отдыха "Царская поляна" ежегодно
проходит фестиваль "Добрыя суседзi", который собирает множество
участников из Беларуси, Польши, России.

Тематическая экскурсия "Купалье
в Беловежской пуще"

6 июля
Ива́ н Купа́ ла (Ива́ нов день, Купальская ночь) — народный праздник
восточных славян. Ночь на Ивана Купалу заполнена обрядами, связанными
с водой, огнём и травами... По мнению многих фольклористов, содержание
купальских песен слабо связано с обрядовыми действиями. Беловежская
пуща приглашает гостей окунуться в народные традиции и обычаи нашей
страны.

Праздничное мероприятияе
"Свята варэння"

30 июля
В программе праздничного мероприятия для взрослых и детей
проводится дегустация-продажа различных видов варенья с блинами, а
также чаем на травах. Как нам известно, самое вкусное варенье то, что
приготовлено из ягод, собранных на лесных полянах в окружение
заповедного леса и чистейшего воздуха Беловежской пущи. Участников
мероприятия также завлекает музыкально-развлекательная программа,
где каждый наслаждается музыкой, танцует и поет любимые песни вместе
с артистами.

Праздничное мероприятияе
"Пазнанне мінулага"

21 августа
В программе Мероприятия: проведение тематических экскурсий по музею
«День живой археологии в Беловежской пуще», театрализованная
художественная реконструкция по технологии бронзового и железного
вв., мастер-классы по древним промыслам и ремеслам, пущанские
угощения, ярмарка-продажа сувениров

Праздничное мероприятие
"День работников леса"

17 сентября
Каждый год, в третьи выходные сентября, национальный парк
традиционно отмечает свой профессиональный праздник - День
работников леса. Лес – это самое большое природное богатство, залог
экологической безопасности человека. Леса Беловежской пущи по
праву можно назвать достоянием мирового сообщества. Поэтому так
важно сохранить их, продолжая традиции наших предков

Охотничий праздник
"Рев оленей"

24 сенября
Гости праздника в сопровождении сотрудников парка отправятся
на ур. Никор, где будут наблюдать за ревом благородного оленя и
займутся фото-охотой, далее праздник продолжается на
территории места отдыха "Царская поляна": выставка охотничьих
трафеев, полевая кухня, фестиваль "Авторской песни" (барды) у
костра и т.д.

Закрытие Велосезона-2021

22 октября
В
прграмме:
массовый
велопробег
по
территории
национального парка, "привал" и праздничные мероприятия на
территории исторического места "Царская поляна"

Праздничное мероприятие "Беловежская
сказка"
(приезд Снегурочки)

3 декабря
В Поместье Деда Мороза состоится Праздник ""Беловежская сказка"",
приуроченное к открытию ""зимнего"" туристического сезона и приезду
Снегурочки.
В программе:
увлекательные экскурсии в Поместье Деда Мороза; конкурсы, игры,
песни, хороводы.
Фестиваль творческих коллективов
""Огни зимы"", Фестиваль
аниматоров ""Зубр своего дела"".
Праздник ""Беловежская сказка"" - настоящая сказка, которая вернет Вас
в детство"

НОВОГОДНИЕ ГУЛЯНИЯ

25 декабря 2022 года 15 января 2023 года.
В дни новогодних и рождественских праздников в Поместье Деда
Мороза едут тысячи туристов, чтобы встретиться с добрым
волшебником и загадать сокровенные желания. Гостей встречают Дед
Мороз и Снегурочка , Матушка Зима и другие сказочные персонажи.

