
Туристический пакет «Пансион»  

Описание: Тур в Беловежскую Пущу (5 дней / 4 ночи) позволит 

организовать незабываемый отдых в Беловежской пуще. 

 

Услуги, входящие в стоимость тура: 

 проживание в номерах гостиничного комплекса «Каменюки»; 

 ежедневные завтраки, обеды и ужины согласно графику питания; 

 посещение бассейна, тренажерного зала; 

 посещение демонстрационных вольеров с дикими животными; 

 экскурсионная программа: обзорная экскурсия по Беловежской пуще с 

посещением Музея народного быта и старинных технологий, экскурсия 

в Поместье Деда Мороза, самостоятельное посещение музея природы 

(согласно расписанию движения рейсовых экскурсионных автобусов и 

режиму работы туристических объектов); 

 бесплатный Wi-Fi. 

За дополнительную плату: 

 велосипедные прогулки; 

 баня на дровах; 

 сауна с купелью; 

 массажный кабинет, кабинет гидромассажной ванны; 

 настольный теннис, теннисный корт, бильярд, дартс. 

Возможно раннее прибытие и поздний отъезд гостей Беловежской пущи. 

График питания: 

 Завтраки с 8.00 до 11.00 – бар гостиничного корпуса №4 

 Обеды с 13.00 до 15.00 – кафе «Лесная сказка» 

 Ужины с 19.00 – ресторан «Беловежская пуща» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРЕЙСКУРАНТ 

НА ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПАКЕТ "ПАНСИОН" 

(с проживанием в гостиничном комплексе "Каменюки") 
      

   Ввод в действие с 15.04.20г. 

Категория номера Количество человек 
Проживание         

(с завтраком) 
Питание 

Экскурсионное 

обслуживание 
ИТОГО 

Корпус №1, №3 

Люкс (suite) 

1 гость (взрослый) 328,00 96,00 19,50 443,50 

2 гостя (взрослые) 368,00 192,00 39,00 599,00 

2 гостя (взрослый + 

ребенок до 14 лет) 
368,00 174,00 34,00 576,00 

доп. место 

(реб. до 14 лет) 
50,00 78,00 14,50 142,50 

Двухместный номер                     

(DBL, double room) 

1 гость (взрослый) 200,00 96,00 19,50 315,50 

2 гостя (взрослые) 240,00 192,00 39,00 471,00 

Корпус №4 

De Luxe 

1 гость (взрослый) 452,00 96,00 19,50 567,50 

2 гостя (взрослые) 492,00 192,00 39,00 723,00 

2 гостя (взрослый + 

ребенок до 14 лет) 
492,00 174,00 34,00 700,00 

доп. место 

(реб. до 14 лет) 
50,00 78,00 14,50 142,50 

Люкс (suite) 

1 гость (взрослый) 376,00 96,00 19,50 491,50 

2 гостя (взрослые) 416,00 192,00 39,00 647,00 

2 гостя (взрослый + 

ребенок до 14 лет) 
416,00 174,00 34,00 624,00 

доп. место 

(реб. до 14 лет) 
50,00 78,00 14,50 142,50 

Двухместный номер                                

(TWN, twin room / 

DBL, double room) 

1 гость (взрослый) 200,00 96,00 19,50 315,50 

2 гостя (взрослые) 240,00 192,00 39,00 471,00 

2 гостя (взрослый + 

ребенок до 14 лет) 
240,00 174,00 34,00 448,00 

доп. место 

(реб. до 14 лет) 
50,00 78,00 14,50 142,50 

Одноместный 

номер                         

(SNGL, single room) 

1 гость (взрослый) 172,00 96,00 19,50 287,50 

  

     
 


