
Туристический пакет  

«Купалье-2019 в Беловежской пуще» 

 

 Гостиничный комплекс «Каменюки»*** 

 

Описание:  Тур на 3 дня/2 ночи позволит провести незабываемые дни в Беловежской пуще.  

Включено: проживание, питание, экскурсионное обслуживание. На выбор предлагаются дополнительные услуги.  

05.07.19 г. Программа 
с 14:00 Прибытие в Беловежскую пущу, размещение в гостиничных номерах 
до18:00 

 
 

до 20:00 

 

 

 

 

 

 

 

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 вдоль вольеров 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. 

 

 

 
 

20:00 Ужин в ресторане «Беловежская пуща» 



06.07.19 г. Программа 
8:00-11:00 Завтрак в баре гостиницы №4 

11:00 

 

 

 

 

 

 

Автобусная экскурсия в Поместье 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!  

 
(посадка в автобус напротив ресторана, полукруг возле памятника «Трем советским солдатам») 

14:00 Обед в баре гостиницы №4 

16:00 

 «Купалье- 2019» 
на территории музея народного быта и старинных технологий 

 

Увлекательная экскурсия по Национальному парку, включенному в список Мирового 

наследия человечества - крупнейшему в Центральной Европе лесному массиву, 

сохранившемуся почти нетронутым с XIII века.  

 

В МУЗЕЕ НАРОДНОГО БЫТА ВАС ЖДЕТ:  

Мастер-классы по изготовлению кукол-мотанок «Купалинка», 

 мастер-классы по изготовления Купальских венков, музыкально-

развлекательная программа, песни и хороводы, обрядовый ужин! 

 
(отправление автобуса от корпуса №4, 10 метров до главной дороги рядом с корпусом) 

  07.07.19 г. Программа 
08:00-11:00 Завтрак в баре гостиницы №4 

12:00 Расчетный час, выселение, отъезд 

При желании можно продлить проживание на более длительный срок! 

 

https://npbp.by/tours/sightseeing-tour/
https://npbp.by/tours/sightseeing-tour/
https://npbp.by/tours/sightseeing-tour/
https://npbp.by/tours/sightseeing-tour/


 
ПРЕЙСКУРАНТ  

НА ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПАКЕТ "КУПАЛЬЕ-2019 в Беловежская пуща" 
(с проживанием в гостиничном комплексе "Каменюки") 
                      ГПУ  НП "БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА" 

 
 

                             Ввод в действие с 05.07.19 г. по 07.07.19 г. 

Категория 

номера 
Количество человек 

Проживание  

СКИДКА 15% 

Питание и экскурсионное 

обслуживание 
ИТОГО 

Корпус №1, №3 аг. Каменюки 

Люкс(suite) 

1 гость (взрослый) 270,00 85,00 355,00 

2 гостя (взрослые) 290,00 170,00 460,00 

3 гостя                         

(2 взрослых+ребенок 

от 3 до 7 лет) 

385,00 222,00 607,00 

3 гостя                         

(2 взрослых+ребенок 

от 8 до 18 лет) 

385,00 235,00 620,00 

Двухместный 

номер                           

(DBL, double 

room) 

1 гость (взрослый) 160,00 85,00 245,00 

2 гостя (взрослые) 180,00 170,00 350,00 

 Корпус №4 аг. Каменюки 

Люкс (suite) 

1 гость (взрослый) 312,00 85,00 397,00 

2 гостя (взрослые) 332,00 170,00 502,00 

3 гостя                         

(2 взрослых+ребенок 

от 3 до 7 лет) 

440,00 222,00 662,00 

3 гостя                         

(2 взрослых+ребенок 

от 8 до 18 лет) 

440,00 235,00 675,00 



Двухместный 

номер                                 

(TWN, twin 

room)  

1 гость (взрослый) 248,00 85,00 333,00 

2 гостя (взрослые) 268,00 170,00 438,00 

3 гостя                         

(2 взрослых+ребенок 

от 3 до 7 лет) 

356,00 222,00 578,00 

3 гостя                         

(2 взрослых+ребенок 

от 8 до 18 лет) 

356,00 235,00 591,00 

Одноместный 

номер                          

(SNGL, singl 

room) 

1 гость (взрослый) 134,00 85,00 219,00 

 

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

 Прокат велосипедов  

 Сауна  

 Баня на дровах 

 Гидромассаж 

 Ручной массаж     

 Бильярдный зал 

 Настольный теннис 

 Бассейн (взрослый и детский) и тренажерный зал –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.  

Туристический пакет для детей предоставляется в возрасте от 3-х до 18 лет включительно. 

Дети в возрасте до 3-х лет проживают бесплатно (питание и экскурсионное обслуживание 

оплачивается отдельно). 

         В программе возможны незначительные изменения. 

 


