
"Национальный парк "Беловежская пуща"

Адрес: 225063 д. Каменюки, Каменецкий р-н,

                                             Брестская область, Беларусь

на 27.02.2017 действует с 01.03.2017
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Экскурсия по поместью белорусского Деда Мороза

Обзорная экскурсия "Наследие графа Тышкевича"  

(отправление от гостиничного комплекса "Жарковщина")

3,5

15 / в час

5,00/10,00

Индивидуальное сопровождение по Беловежской пуще

Тур "ФОТО-САФАРИ"

ПРАЙС-ЛИСТ НА УСЛУГИ ГПУ НП "БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА"
Государственное природоохранное 

учреждение

Обзорная экскурсия по Беловежской пуще c посещением 

Музея народного быта

Наименование объекта

Входной билет в Музей Природы

Аренда аудиогида в Музее Природы

Входной билет в экскурсионные вольеры

Беловежская пуща рада встречи с Вами! 

Наши телефоны:

туристический отдел: +375163156398

прием заявок на проживание: +375163156200

    E-mail: beltour07@mail.ru,  Сайт: www.npbp.by

Обзорная экскурсия по Беловежской пуще (отправление от 

гостиничного комплекса "Жарковщина")

Услуги экскурсовода в Музее Природы  (группа до 10 

чел/более 10 чел)

Путешествие по Беловежской пуще на собственном велосипеде (в 

стоимость включенно посещение поместья Деда Мороза)

С проживающих в гостиницах ГПУ "НП "Беловежская пуща" плата за велосипедный маршрут на личном велосипеде не 

взимается

Наименование

Цена с НДС      бел. руб.

"Звериный переход" (велосипедный, 

2,5 часа)*

"Лесные тайны" (велосипедный, 3 

часа)*

"Царская поляна" (велосипедный, 1,5 

часа)*

Велосипедно туристические маршруты включая аренду велосипеда

*При превышении положенного времени нахождения на маршруте следует оплатить аренду велосипеда в размере:  

2,00 рублей за час

Пешеходные туристические маршруты

"Большое путешествие" с заездов в поместье белорусского 

Деда Мороза (велосипедный, 4.5 часа)* 

Путешествие по Беловежской пуще на собственном велосипеде (в 

стоимость включенно посещение  вольеров с  животными)

"Большое путешествие" 

(велосипедный, 4 часа)*



взрослые детские

4,00 2,00

5,00 2,00

Аренда места отдыха на оз. Переровское

Прокат палатки "Юрта-2" с ковриками**

Прокат палатки "Юрта-4" с ковриками**

Катание на паровозике * 2,50 / 1,20 сеанс

Прокат роликовых коньков*

1,50 / 5 мин

20,00 /час

Прокат детского автомобиля*

10,00 / час

1,50

0,50

Дрова для костра, мангала (за 0,1 м3)

Уголь для мангала (1 кг)

2,00/суткиСпальный мешок**

20,00 / час

Аренда актовых и конференц-залов

2,50/сутки

5,00 /час

Дополнительные услуги гостиничного комплекса "Каменюки"

550

16,00/сутки

20,00

4,00/5,00 сеанс

Места отдыха, прокат снаряжения 

3,00

Тур "Мир дикой природы" (группа от 1 до 10 чел)

Бассейн (1час, взрослый/ детский) ( без посещения сауны) с 

8.00 до 19.00 часов

Бассейн (1час, взрослый/ детский) ( с посещением сауны) с 

Сауна с купелью (5 чел/2часа) 

16,00/сутки

Баня на дровах 25/ час
3,00

3,00

Аренда актового зала (1 этаж гостиницы №4) 146 мест, Аренда актового зала 

Эколого-просветительского центра 146 мест

Аренда круглого зала №1 (1 этаж гостиницы №4) 20 мест, Аренда круглого 

зала №2 (2 этаж гостиницы №4) 20 мест, Аренда стеклянного зала (2 этаж 

Настольный теннис ( 1 час)

Кабинет гидромассажа (жемчужная ванна/хвойная ванна)

Аренда места отдыха на "Царской поляне" 6 часов/с 

человека

Аренда места отдыха на оз. Плянта

Аренда места отдыха на оз. Лавы

4,00/сутки

16,00/сутки

Катание на прогулочной карете/санях*

1,50"Докудово" ( 2 часа)*

  Пунк проката

Бильярд

1,00"Озерное кольцо"(2 часа)*


