
Туристический пакет  

            «Новогодняя сказка в Беловежской пуще»  

                 С 31 декабря 2018 по 2 января 2019!  

Маршрут тура: Национальный парк «Беловежская пуща» 

Дата начала: 31 декабря 2018 г. 

Длительность тура: 3 дня/ 2 ночи 

Тип тура: Новогодний  

Проживание: Гостиница №2** (аг. Каменюки)   

                                                               

 

Вйкючено: Проживание в гостиничных номерах (2 ночи), Новогодний банйет в ресторане с 

развкейатекьной программой, праздничное гукянье в Поместье Деда Мороза, питание, 

эйсйурсионная программа. На выбор предкагаются допокнитекьные ускуги.  

 

Беловежская пуща – это признанный туристический брэнд Республики Беларусь, где можно 

увидеть  уникальные природные достопримечательности, давно исчезнувшие в других местах. Деревья-

великаны, редкие виды животных и растений, а также интересные историко-культурные объекты, 

связанные как с далеким языческим прошлым, так и с более современной историей края. 

 

 

 



 Программа 
с 14:00 Прибытие в Беловежскую пущу, размещение в гостиничных номерах 

до 18:00 

 

 

 

 

 

 

Прогулка вдоль демонстрационных вольеров с животными, 

посещение музея природы  

 
Музей природы национального парка по своему оформлению и богатству коллекций 

является одним из крупнейших и лучших музеев данного профиля в Республике Беларусь. В 

музее имеется 3 больших и 2 малых тематических зала общей площадью 1320 кв. м, где 

представлены, в основном, фаунистические коллекции с добавлением отдельных элементов 

растительного мира. 

 

 

Небольшой лесной зоопарк – демонстрационные вольеры с дикими животными – 

позволяет посетителям национального парка полюбоваться величественными зубрами, 

грациозными оленями и косулями, увидеть осторожную рысь, волков, медведя, лисицу и др. 
 

 

С 22:00 

 

Новогодний банкет в ресторане «Беловежская пуща» с 

развлекательной программой! 

 

В Новый год Вас ждет встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой,  

уличное Фаер-шоу! 
аниматор! 

 



 Программа 

10:00-12:00 Завтрак в баре гостиницы, кафе «Алеся» 

12:30 Отъезд в Поместье белорусского Деда Мороза 

(отправление на автобусе от корпуса №4, 10 метров до главной 

дороги рядом с корпусом) 

13:00 

 

Экскурсия по Поместью белорусского Деда Мороза  

 
Ожившей сказкой Беловежской пущи является «Поместье белорусского Деда Мороза», где 

можно окунуться в волшебный чарующий мир. 

 

Вас ждет увлекательная экскурсия, встреча со сказочными 

персонажами, возможность загадать заветные желания, в конце 

экскурсии каждого ждут подарки! 

 

14:30 Праздничный обед в закусочной «Хата Деда Мороза», новогодние 

гулянья у костра 

 

 

 
 

17:30 Отъезд из Поместья  

18:00 Свободное время* 

19:00 Ужин в баре гостиницы, кафе «Алеся» 



 

                                ПРАЙС ТУРА 
 

Категория номера 
Количество 

человек 
Проживание 

Питание и 

экскурсионное 

обслуживание 

ИТОГО 

БРОНИРОВАНИЕ 

ДО 25 ДЕКАБРЯ                

(СКИДКА 10% ОТ 

СТОИМОСТИ 

ПРОЖИВАНИЯ) 

 Гостиница №2 аг. Каменюки*** 

Двухместный 

номер                                 

(TWN, twin room)  

1 гость 

(взрослый) 
125,58 265,00 390,58 379,00 

2 гостя 

(взрослые) 
125,58 530,00 655,58 645,00 

Одноместный 

номер                          

(SNGL, single room) 

1 гость 

(взрослый) 

95,00 265,00 360,00 350,50 

2 гостя 

(взрослые) 

95,00 530,00 625,00 615,50 

 

 

 Программа 
8:00-11:00 Завтрак в баре гостиницы, кафе «Алеся» 

12:00 Расчетный час, выселение, отъезд 

При желании можно продлить проживание на более длительный срок! 



 

 

   Дополнительные платные услуги на выбор (предоставление услуг через ресепшн корпуса №4):  

 Прокат санок или лыж (при наличии снежного покрова) 

 Сауна  

 Баня на дровах 

 Гидромассаж 

 Ручной массаж     

 Тренажерный зал 

 Бильярдный зал 

 Настольный теннис 

 Дартс 

 Бассейн (взрослый и детский) – один сеанс в день входит в стоимость проживания (с 8:00 до 22:00)! 

 Посещение демонстрационных вольеров и музея природы возможно в течение всего тура и включено в его 

стоимость.  

ПРАВИЛА АННУЛЯЦИИ: При аннуляции бронирования туристического пакета (ов) более чем за 20 календарных 

дней, оплата возвращается в размере 80 %, менее чем за 20 календарных дней, оплата возвращается в размере 50 % от 

полной стоимости туристического пакета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         В программе возможны незначительные изменения. 


