
взрослые детские
цена до деноминации 100000 60000
цена после деноминации

10,00 6,00
цена до деноминации 30000 20000
цена после деноминации 3,00 2,00
цена до деноминации 25000 15000
цена после деноминации 2,50 1,50
цена до деноминации 85000 70000
цена после деноминации 8,5 7,00
цена до деноминации

60000 30000

цена после деноминации
6,00 3,00

цена до деноминации 100000 50000
цена после деноминации 10,00 5,00
цена до деноминации

цена после деноминации

цена до деноминации

цена после деноминации

цена до деноминации

цена после деноминации

взрослый 

велосипед
велосипед с 

детским 

сиденьем

подростков

ый 

велосипед

цена до деноминации 150000 180000 105000

цена после деноминации 15,00 18,00 10,50

цена до деноминации 120 000 145000 85000

цена после деноминации 12,00 14,50 8,50

цена до деноминации 130 000 155000 90000

цена после деноминации 13,00 15,50 9,00

цена до деноминации 90 000 110000 65000

цена после деноминации 9,00 11,00 6,50

взрослый детский 
цена до деноминации

190000 140000

цена после деноминации 19 14

взрослый детский 
цена до деноминации 70000 50000
цена после деноминации 7,00 5,00
цена до деноминации

110000 95000
цена после деноминации 11 9,50
цена до деноминации

40000 20000
цена после деноминации

4,00 2,00

Путешествие по Беловежской пуще на собственных роликовых 

коньках (в стоимость включенно посещение  вольеров с  

животными)

*При превышении положенного времени нахождения на маршруте следует оплатить аренду велосипеда в размере: до 

деноминации 20 000 рублей  / после деноминации 2,00 рублей за час

"Царская поляна" (велосипедный, 1,5 

часа)*

Велосипедно туристические маршруты включая аренду велосипеда

Наименование

Обзорная экскурсия по Беловежской пуще 

(отправление от гостиничного комплекса 

Аренда аудиогида в Музее Природы
35000,00

3,5

15,00

С проживающих в гостиницах ГПУ "НП "Беловежская пуща" плата за велосипедный маршрут на личном велосипеде не 

взимается

Беловежская пуща рада встречи с Вами! 

Наши телефоны:

туристический отдел: +375163156398

прием заявок на проживание: +375163156200

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

Государственное природоохранное учреждение

"Национальный парк "Беловежская пуща"

Адрес: 225063 д. Каменюки, Каменецкий р-н,

150000

"Большое путешествие" 

(велосипедный, 4 часа)*

"Звериный переход" (велосипедный, 

2,5 часа)*

"Лесные тайны" (велосипедный, 3 

часа)*

Услуги экскурсовода в Музее Природы  (группа до 10 

чел/более 10 чел)

50000/10000

5,00/10,00

Экскурсия по поместью белорусского Деда Мороза

Обзорная экскурсия "Наследие графа Тышкевича"  

(отправление от гостиничного комплекса 

"Жарковщина")

Путешествие по Беловежской пуще на собственном велосипеде (в 

стоимость включенно посещение  вольеров с  животными)

Индивидуальное сопровождение по Беловежской пуще

ПРАЙС-ЛИСТ НА УСЛУГИ ГПУ НП "БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА"

Цена с НДС      бел. руб.Наименование объекта

Обзорная экскурсия по Беловежской пуще c 

посещением Музея народного быта

Входной билет в Музей Природы

Входной билет в экскурсионные вольеры

на 12.07.2016

                                             Брестская область, Беларусь

Путешествие по Беловежской пуще на собственном велосипеде (в 

стоимость включенно посещение поместья Деда Мороза)

"Большое путешествие" с заездов в поместье 

белорусского Деда Мороза (велосипедный, 6 часов)* 



цена до деноминации

цена после деноминации

цена до деноминации

цена после деноминации

  Пунк проката
цена до деноминации

цена после деноминации

цена до деноминации

цена после деноминации

цена до деноминации

цена после деноминации

цена до деноминации

цена после деноминации

цена до деноминации

цена после деноминации

цена до деноминации

цена после деноминации

цена до деноминации

цена после деноминации

взрослые детские
цена до деноминации

40 000 20 000
цена после деноминации 4,00 2,00
цена до деноминации

50 000 20 000
цена после деноминации 5,00 2,00
цена до деноминации

цена после деноминации

цена до деноминации

цена после деноминации

цена до деноминации

цена после деноминации

цена до деноминации

цена после деноминации

цена до деноминации

цена после деноминации

цена до деноминации

цена после деноминации

цена до деноминации

цена после деноминации

цена до деноминации

цена после деноминации

цена до деноминации

цена после деноминации

цена до деноминации

цена после деноминации

цена до деноминации

цена после деноминации

цена до деноминации

цена после деноминации

цена до деноминации

цена после деноминации

цена до деноминации

цена после деноминации

цена до деноминации

цена после деноминации

цена до деноминации

цена после деноминации

цена до деноминации

* Услуга сезонная

Пешеходные туристические маршруты

10000

15000

"Озерное кольцо"(2 часа)*
1,00

50 000/час

1,50 / 5 мин

20,00 /час

Катание на паровозике  (детский билет) *
12000 сеанс
1,20 сеанс

Катание на прогулочной карете/санях*
200 000/час

15 000/ 5 мин

Тур "Мир дикой природы" (группа от 1 до 10 чел)

2,50 сеанс

1,00/ часПрокат палок для скандинавской ходьбы
10 000/ час

Катание на паровозике  (взрослый билет) *
25000 сеанс

5 500 000 бел. руб.

550,00 бел. руб.

160 000/сутки

16,00/сутки

Аренда места отдыха на оз. Переровское

100000

10,00

Сауна с купелью/баня (5 чел/2часа) 
200000
20,00

Баня на дровах

Аренда места отдыха на оз. Лавы

"Докудово" ( 2 часа)*
1,50

Прокат роликовых коньков* 5,00 /час

Прокат детского автомобиля*

Дрова для костра, мангала (за 0,1 м3)

Спальный мешок**
20 000/сутки

2,00/сутки

Аренда места отдыха на "Царской поляне" 6 часов/с 

человека

30 000
3,00

Настольный теннис ( 1 час)
30000

3,00

Кабинет гидромассажа (жемчужная ванна/хвойная 

ванна)

40 000/50 000 сеанс

4,00/5,00 сеанс

Места отдыха, прокат снаряжения 

160 000/сутки

Бассейн (1час, взрослый/ детский) ( без посещения 

сауны) с 8.00 до 19.00 часов

Бассейн (1час, взрослый/ детский) ( с посещением 

сауны) с 19.00 до 22.00 часов

Дополнительные услуги гостиничного комплекса "Каменюки"

Сауна (1 чел/2часа) с посещением бассейна

16,00/сутки

200 000/час

20,00 / час

Аренда актовых и конференц-залов

250000
25,00

3,00

Бильярд
30000

Аренда места отдыха на оз. Плянта

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

круглого зала №2 (2 этаж гостиницы №4) 20 мест, Аренда стеклянного 

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

этаж гостиницы №4) 

100 000/час

15 000
1,50

Уголь для мангала (1 кг) 5 000

0,50

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

актового зала Эколого-просветительского центра 146 мест

Прокат палатки "Юрта-2" с ковриками**
25 000/сутки

2,50/сутки

Прокат палатки "Юрта-4" с ковриками**
40 000/сутки

4,00/сутки

16,00/сутки

160 000/сутки



цена до деноминации

цена после деноминации

цена до деноминации

цена после деноминации

цена до деноминации

цена после деноминации

цена до деноминации

цена после деноминации

цена до деноминации

цена после деноминации

цена до деноминации

цена после деноминации

цена до деноминации

цена после деноминации

цена до деноминации

цена после деноминации

цена до деноминации

цена после деноминации

цена до деноминации

цена после деноминации

цена до деноминации

цена после деноминации

цена до деноминации

цена после деноминации

цена до деноминации

цена после деноминации

цена до деноминации

цена после деноминации

цена до деноминации

цена после деноминации

цена до деноминации

цена после деноминации

цена до деноминации

цена после деноминации

цена до деноминации

цена после деноминации

цена до деноминации

цена после деноминации

цена до деноминации

цена после деноминации

цена до деноминации

цена после деноминации

цена до деноминации

цена после деноминации

цена до деноминации

цена после деноминации

цена до деноминации

цена после деноминации

Беловежская пуща рада встрече с Вами! 

Наши телефоны:

туристический отдел (01631) 5-63-98 (факс)

прием заявок на проживание (01631) 5-62-00

прием заявок на экскурсионное обслуживание (01631) 5-63-98

туристско-гостиничный комплекс "Жарковщина" (01513) 2-83-71

2-83-04

413,00

Номер 1-комнатный 2-местный (1 гость/2 гостя) (двухъярусная кровать для детей, 

подростков)

220 000* / 440 000*

22,00* / 44,00*

Аренда дома 
4 130 000

Номер 1-комнатный 2-местный (1 гость/2 гостя)
410 000* / 820 000*

30,00 / 60,00

Гостиница "Войтов мост" (Новоселковское лесничество) (8 мест)

Категория номера

500 000 / 625 000

Корпус №3 (комнаты в лесничестве)  (5 мест)

50,00 / 62,50

25,00 / 50,00
Номер 1-комнатный 2-местный 

250 000 / 500 000

ПРАЙС-ЛИСТ НА УСЛУГИ ПРОЖИВАНИЯ ГПУ НП "БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА

ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "КАМЕНЮКИ"

Корпус № 1, №3                

Категория номера

от 01.07.2016
ГПУ Национальный парк "Беловежская пуща"

Адрес: 225063 д. Каменюки, Каменецкий р-н,

                                             Брестская область, Беларусь

                                             E-mail: beltour07@mail.ru

Стоимость бел. руб.

                                        Сайт: npbp.by

1 195 000* / 1 561 300*

119,50* / 156,13*

* в стоимость номера включен завтрак

25,00

Категория номера Стоимость бел. руб.

ТУРИСТСКО - ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "ЖАРКОВЩИНА"

Гостиничный комплекс "Жарковщина" (Свислочское лесничество)

Корпус №1 ( 14 мест)

Корпус №2 (Дом графа Тышкевича) (9 мест)

посещение бассейна бесплатно* в стоимость номера включен завтрак 

ГОСТИНИЦА №2

Номер "VIP" (1 гость/2 гостя)

Категория номера Стоимость бел. руб.

ГОСТЕВЫЕ ДОМА

220,00

* в стоимость номера включен завтрак

25,00

50,00

41,00* / 82,00*

55,50*

Номер 1-комнатный 2-местный (1 гость/2 гостя)
440 000* / 880 000*

44,00* / 88,00*

Номер 1-комнатный 1-местный (1 гость)
440 000*

Номер 2-комнатный 1-местный (люкс) (1 гость/2 гостя)

Номер 1-комнатный 1-местный (1 гость/2 гостя)
505 000* / 698 800*

50,50 * / 698 800*

Номер 2-комнатный 1-местный (люкс) (1 гость/2 гостя)
990 000* / 1 305 000*

99,00* / 130,50*

835 000* / 1 111 300*

83,50 */ 74,50 *

Корпус № 4

Категория номера Стоимость бел. руб.

44,00*

Номер 1-комнатный 2-местный (1 гость/2 гостя)
285 000*/570 000*

28,50*/57,00*

Дом охотника "Переров" ( 3 комнаты)
2 200 000

Номер 2-комнатный 1-местный (люкс) (1 гость/2 гостя)
610 000*/815 000*

61,00*/81,50*

Номер 1-комнатный 1-местный (1 гость/2 гостя)
395 000*/546 300*

39,50*/54,63*

Номер 1-комнатный 2-местный  (1 гость/2 гостя)(полулюкс)
470 000* / 940 000*

47,00* / 94,00*

Номер 1-комнатный 2-местный  (1 гость/2 гостя) 
290 000* /  580 000*

29,00 * /  58,00*

Баня
250 000

Дом рыбака "Лавы" (аренда с 10.00 до 23.00) 
500 000

Номер 1-комнатный 1-местный 
560 000*
56,00*

Номер "Люкс" (1 гость/2 гостя)
50,00 / 62,500

Номер 1-комнатный 2-местный 
300 000 / 600 000

Номер 1-комнатный 1-местный 
555 000*

Баня (2 часа)
250 000

Номер "Люкс" 
500 000 / 625 000

mailto:beltour07@mail.ru
http://www.npbp.brest.by/

