
взрослый детский 

15,00 10,00

5,00 4,00

4,00 3,00

8.00 4.00

12,00 10,00

взрослый велосипед
велосипед с детским 

сиденьем

подростковый 

велосипед

20.00 28.00 14.00

взрослый детский 

8,00 6,00

13.00 10.00

Доплата по аренде велосипеда 1 час 2,00

ПРАЙС НА ТУРУСЛУГИ ГПУ "НП "БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА"

Обзорная экскурсия по Беловежской пуще c посещением Музея народного 

быта (рейсы для частных лиц в 11:00 и 14:00 при наборе группы от 10 

человек. (Для туристических групп на своем автобусе обязательно 

наличие микрофона). 

Наименование объекта

Адрес: 225063, аг. Каменюки, Каменецкий 

р-н, Брестская обл., РБ

        

Контакты:

бронирование туруслуг +375163156398

бронирование проживания +375163156200

Беловежская пуща рада встрече с Вами! 

Стоимость, бел. руб.

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

Археологический музей под открытым небом

Входной билет в Музей Природы 

Обзорная экскурсия по Беловежской пуще  (Для туристических групп на 

своем автобусе, обязательно наличие микрофона).
7,00

Экскурсия по Поместью белорусского Деда Мороза (Частные рейсы в 

11:00, 13:30 и 16:00 при наборе группы от 10 человек).                                     

Входной билет в экскурсионные вольеры

10,00 / 20,00

Экологическая тропа "Озерное кольцо" / "Докудово" 

15,00 20,00 10,00

Аренда аудиогида в Музее Природы 5,00

Путешествие по Беловежской пуще на арендованном 

велосипеде по всем маршрутам на Ваш выбор: 

"Большое путешествие", "Лесные тайны", "Царская 

поляна", "Звериный переход" - в течение 4 часов! В 

стоимость услуги включено посещение 

экскурсионных вольеров!

Услуга экскурсовода в Музее Природы  (группа до 10 чел. / более 10 чел.)

Наименование

Стоимость, бел. руб.  НА СОБСТВЕННОМ ВЕЛОСИПЕДЕ

Сауна с купелью (5 чел.) 

Путешествие по Беловежской пуще на личном велосипеде, самокате, 

роликах и механических средствах (сегвей, моноколесо, гироскутер и 

т.д.) кроме электроскутера и электросамоката  с посещением 

экскурсионных вольеров                    

Общий массаж (взрослым) для проживающих/ для всех

5,00 / 3,00 / сеанс 1 час

Бассейн абонемент ( 8 посещений взрослый / 8 посещений детский) 

Русская баня (5 чел.) 

Велосипедно-туристические маршруты (включая аренду велосипеда)

2,00

Наименование

Тур "Мир дикой природы" (в сопровождении гида) 550,00 / 10 чел.

"Большое путешествие" на арендованном велосипеде 

с заездом в Поместье белорусского Деда Мороза  - в 

течение 5 часов! В стоимость услуги включено 

посещение экскурсионных вольеров! 

Путешествие по Беловежской пуще с заездом в Поместье Деда Мороза на 

личном велосипеде, самокате, роликах и механических средствах 

(сегвей, моноколесо, гироскутер и т.д.) кроме электроскутера и 

электросамоката с посещением экскурсионных вольеров

Специализированные туры (предварительный заказ)

15.00

Экологический маршрут "По зеленому коридору" с посещением 

экскурсионных вольеров  (преимущественно для гостей, которые 

приезжают на собственном электротранспорте)

Кофе-паузы согласно заказу

Палатка 2-х местная с ковриком / 4-х местная с ковриком / спальный мешок 2,50 / 4,00 / 2,00 / сутки

Питание в ресторане, кафе ГПУ "НП "Беловежская пуща" (предварительный заказ)

Кабинет гидромассажа (жемчужная ванна, хвойная ванна, «Антистресс», 

«Мышечное расслабление») 

БАНКЕТЫ, СВАДЬБЫ, КОРПОРАТИВЫ  

30,00 / час

Комплексный обед для туристической группы согласно заказу

Аренда актовых и конференц-залов (туристический отдел)

15,00 / 20,00 / час

30,00 / 15,00 / сеанс 1 час

8,00 / чел.
Автобусно-пешеходная экскурсия по экологической тропе                  

"Заповедная дубрава" (в сопровождении гида)

50,00 / за место / сутки

3,00 / 1 человек / 6 часов

Бассейн (взрослый/детский)

50,00 / 2 часа

5,00 /сеанс

согласно заказу

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

зала (2 этаж гостиницы №4) 25 мест, аренда зала для кофе-паузы (1 этаж 

гостиницы №4) 

4,00 / 1,50 / 3,00 / 4,00 / час

Дополнительные услуги гостиничного комплекса "Каменюки" ***,  Гостиница № 2 **                                                                            

(уточнить наличие данной услуги можно у администратора)

Бильярд / Бадминтон / Настольный теннис / Теннисный корт

Аренда мест отдыха "Плянта", "Лавы" (до 20 человек, включены дрова )

Аренда места отдыха "Царская поляна" (от 20 человек, включены дрова)

20,00 / 2 часа

15,00 / час

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

зала Эколого-просветительского центра 146 мест

10,50 7,00 

9,00 7,50 


