
ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПАКЕТ 

«ВЫХОДНЫЕ ДНИ В БЕЛОВЕЖСКОЙ ПУЩЕ» 

Описание: Тур в Беловежскую Пущу (3 дня / 2 ночи) позволит 

провести незабываемые дни в Беловежской пуще. 

Включено: проживание в гостиничных номерах, организация питания, 

экскурсии. На выбор предлагаются дополнительные услуги.  

ПЕРВЫЙ 

ДЕНЬ 

ПРОГРАММА 

 

14:00 Прибытие в Беловежскую пущу, размещение в гостиничных 

номерах 

(Гостиничный корпус №4 ГК «Каменюки»***) 

15:00 По желанию - обед в объектах общественного питания ГПУ 

«НП «Беловежская пуща»* 

 

16:00-18:00 Самостоятельное посещение музея природы 

Экспозиции музея выполнены с максимальным приближением 

к реальности, они отображают видовое богатство и 

насыщенность лесных экосистем Беловежской пущи, создают 

атмосферу присутствия среди первобытной природы. Музей по 

праву считается одним из лучших природоведческих музеев в 

мире. 

 

Прогулка по вольерам с животными 

Площадь вольеров составляет 20 гектаров, туристы смогут 

увидеть лесных обитателей Беловежской пущи: зубра, диких 

кабанов, лося, оленей, волков, бывших обитателей парка – 

медведей и других представителей фауны. 

с 18:30 Посещение бассейна (один сеанс в день бесплатно с 18:00 до 

22:00) 

Свободное время и дополнительные услуги по выбору за 

дополнительную плату* 

с 20:00 Ужин в ресторане «Беловежская пуща» 

ВТОРОЙ 

ДЕНЬ 

ПРОГРАММА 

 

8:00-11:00 Завтрак в ресторане «Беловежская пуща» 

11:00 Поместье Деда Мороза 

Экскурсия в Поместье Деда Мороза включает в себя знакомство 

с главным персонажем Нового года – белорусским Дедом 

Морозом, посещение Поместья Деда Мороза, во время которого 

можно увидеть достопримечательности данного объекта: домик 

Снегурочки, «владения» Бабы Карготы, Новогоднюю ель, 

Музей Ледяного быта, Скарбницу, загадать сокровенные 

желания на Поляне 12 Месяцев.  



13:00 Обед в кафе «Лесная сказка» 

 

с 16:00 Посещение бассейна (один сеанс в день бесплатно с 18:00 до 

22:00) 

Свободное время и дополнительные услуги по выбору за 

дополнительную плату* 

с 20:00 Ужин в ресторане «Беловежская пуща  

 

ТРЕТИЙ 

ДЕНЬ 

ПРОГРАММА 

10:00-12:00 Завтрак в ресторане «Беловежская пуща» 

 

12:00 Расчетный час, выселение, отъезд 

При желании можно продлить проживание на более 

длительный срок! 

 

В стоимость тура входит: 

 проживание 

 завтрак 

 обед 

 ужин 

 бассейн (взрослый и детский) 

 посещения демонстрационных вольеров с дикими животными 

 посещение музея природы 

 экскурсия в Поместье Деда Мороза 

 беспроводной интернет 

*За дополнительную плату: 

 обед в день приезда 

 дополнительные услуги на выбор: 

- велосипедные прогулки 

- баня на дровах 

- сауна с купелью 

- гидромассаж 

- бильярдный зал 

- настольный теннис 

- дартс 

 

 

 

 



ПРЕЙСКУРАНТ 

НА ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПАКЕТ 

"ВЫХОДНЫЕ ДНИ В БЕЛОВЕЖСКОЙ ПУЩЕ" 

(с проживанием в гостиничном корпусе №4) 

      

   Ввод в действие с 15.04.2020г.  

Категория номера 
Количество 

человек 

Проживание         

(с завтраком) 
Питание 

Экскурсионное 

обслуживание 
ИТОГО 

Корпус №4 ГК «Каменюки» 

Двухместный 

номер                           

(TWIN, twin room / 

DBL, double room)  

1 гость (взрослый) 100,00 40,00 9,00 149,00 

2 гостя (взрослые) 120,00 80,00 18,00 218,00 

2 гостя (взрослый + 

ребенок до 14 лет) 
120,00 70,00 16,50 206,50 

доп. место (ребенок 

до 14 лет) 
30,00 30,00 7,50 67,50 

Одноместный номер                          

(SNGL, single room) 
1 гость (взрослый) 86,00 40,00 9,00 135,00 

  

     
 


