
57,00*

157,00* / 167,00*/ 20,00*

* В стоимость номера включен завтрак. Бесплатное посещение бассейна (сеанс 1 час, время работы: с 18:00 до 21:00), посещение 

вольеров с животными;  дети до 7 лет проживают бесплатно

Корпус № 4

Стоимость бел. руб.        

ОТ 2-Х И БОЛЕЕ СУТОК                             

(с учѐтом скидки 30%)
130,00* / 140,00*/ 20,00* 

67,00 * /77,00*/ 20,00*

Люкс (suite)  (1 гость/2 гостя/дополнительное место) 
Двухместный номер (TWN, twin room) (1 гость/2 гостя/дополнительное 

место) 
Одноместный номер (SNGL, singl room) (1 гость)

Стоимость бел. руб.        

ОТ 2-Х И БОЛЕЕ СУТОК                                         

(с учѐтом скидки 30%)
113,00 */ 123,00 */ 20,00*

67,00 * /77,00*

25.00

59,00* / 67,00*

435,00

60,00*/ 68,00*

31,00* / 62,00*

Стоимость бел. руб. 

ТУРИСТСКО - ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "ЖАРКОВЩИНА"

Баня (2 часа, max количество чел. - 6)

142,00 */ 152,00 */ 20,00*

ГОСТЕВЫЕ ДОМА

Люкс (suite)  (1 гость/2 гостя/дополнительное место) 

Двухместный номер (DBL, double room) (1 гость/2 гостя) 

Двухместный номер (TWN, twin room) (1 гость/2 гостя)

Корпус №2 (Дом графа Тышкевича) (9 мест)

Двухместный номер (children's room) (1 гость/2 гостя) 24,00*/ 48,00*

Аренда дома для большой компании

Двухместный номер (TWN, twin room) (1 гость/2 гостя)

Двухместный номер (DBL, double room) (1 гость/2 гостя)

Баня (2 часа с компании 5 человек)

Двухместный номер (DBL, double room) (1 гость/2 гостя)

43,00* / 86,00*

Стоимость бел. 

руб. 

Стоимость бел. 

руб. при 

проживании от 3-х 

и более суток (с 

учѐтом скидки 

30%) 

220,00 154,00

Дом охотника "Переров" ( 3 комнаты) 

Корпус №1 ( 14 мест)

Двухместный номер (DBL, double room) (1 гость/2 гостя)

Категория номера

Номер 1-комнатный 2-местный  (1 гость/2 гостя) 

50,00* / 100,00*Двухместный номер (TWN, twin room) (1 гость/2 гостя)

Гостиничный комплекс "Жарковщина" (Свислочское лесничество)

84,00 * /94,00*

165,00* / 175,00*/ 20,00* 

70,00*

199,00* / 209,00*/ 20,00*

Категория номера

Стоимость бел. руб. 

СУТКИ                                 

(с учѐтом скидки 10%)

84,00 * /94,00*/ 20,00*

De Luxe  (1 гость/2 гостя/дополнительное место) 

ПРАЙС НА УСЛУГИ ПРОЖИВАНИЯ ГПУ НП "БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА"

ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "КАМЕНЮКИ"
Корпус № 1, №3                

Категория номера

Беловежская пуща рада встрече с Вами!  

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

                                             Брестская область, Беларусь

Стоимость бел. руб. 

СУТКИ                                     

(с учѐтом скидки 10%)

с 15.05.20 г.

БРОНИРОВАНИЕ ЭКСКУРСИОННЫХ ТУРОВ:

тел/факс +375 (1631) 56-3-98 

БРОНИРОВАНИЕ ТУРИСТИЧЕСКИХ ПАКЕТОВ С  ПРОЖИВАНИЕМ, 

ГОСТИНИЧНЫХ НОМЕРОВ:

тел. +375 (1631) 56-2-00 

ТГК "ЖАРКОВЩИНА" (бронирование)  тел. +375 (1513) 7-46-61

Онлайн-бронирование на сайте: www.npbp.by

40,00

Двухместный номер (TWN, twin room) (1 гость/2 гостя) 30,00 / 60,00

Гостиница "Войтов мост" (Новоселковское лесничество) (8 мест)

Категория номера

Корпус №3 (комнаты в лесничестве)  (5 мест)
58,00* / 66,00*

33,00* / 66,00*

50,00 / 62,50Люкс (suite)  (1 гость/2 гостя)

* в стоимость номера включен завтрак;  дети до 7 лет проживают бесплатно

Эколого-просветительский центр "Войтов мост" (20 мест)
Проживание в гостевых комнатах (койко-место)

Односпальная кровать 25,00

Двухъярусная кровать 19,50

Язвинское лесничество 15,00

Хвойниковское лесничество 8,00

Проживание в гостевых комнатах лесничеств (койко-место) Беловежской пущи
Пашуковское лесничество 8,00

Никорское лесничество 15,00


