Туристический пакет

Приложение №2

«Новый год в Беловежской пуще» 2021-2022 гг.
Гостиница № 2** (аг. Каменюки)
Описание: Новогодний тур в Беловежскую Пущу на 4 дня/ 3 ночи!
Включено: Проживание в гостиничных номерах, питание, экскурсии. На выбор предлагаются
дополнительные услуги.

31.12.2021 г.

Программа

14:00

Прибытие в Беловежскую пущу, размещение в гостиничных
номерах
По желанию: 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.

Свободное время*

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!
С детьми будет работать аниматор!

01.01.2022 г.
10:00-12:00
12:15
12:30

Программа
Завтрак (бар Гостиницы №2)
Отъезд в Поместье белорусского Деда Мороза (посадка возле гостиницы)
Экскурсия в Поместье белорусского Деда Мороза
Ожившей сказкой Беловежской пущи является «Поместье белорусского Деда Мороза», где
можно окунуться в волшебный чарующий мир сказок.

Вас ждет увлекательная экскурсия, встреча со сказочными
персонажами, возможность загадать заветные желания, в конце
экскурсии каждого ждут подарки!

14:00

Праздничный обед в закусочной «Хата Деда Мороза»,
новогодние гулянья

16:00

Отъезд из Поместья Деда Мороза

16:30

Свободное время*

19:00

Ужин в ресторане «Беловежская пуща»

02.01.2022 г.
8:00-11:00
С 11:00 до 14.30

Программа
Завтрак (бар Гостиницы №2)
Археологический музей под открытым небом
Археологический музей является единственным и уникальным в Республике Беларусь историкокультурным, туристическим объектом, отражающим особенности развития материальной и духовной
жизни древнего населения Беларуси. Представлен экспозициями, отражающими историю белорусских
земель в период от каменного века (от IX - до начала II тыс. до н.э.) и вплоть до раннего средневековья
(X век н.э.).

Автобусная обзорная экскурсия по Беловежской пуще
с посещением Музея народного быта и старинных технологий!
(посадка возле гостиницы)
Увлекательная экскурсия, на комфортабельных автобусах по Национальному парку, включенному в
список Мирового наследия человечества - крупнейшему в Центральной Европе лесному массиву,
сохранившемуся почти нетронутым с XIII века.

14:30

Выездной обед на территории места отдыха «Царская поляна» с
развлекательной программой

19:00

Ужин в ресторане «Беловежская пуща»

03.01.2022 г.
8:00-11:00

Программа

12:00

Завтрак (бар Гостиницы №2)
Расчетный час, выселение, отъезд
При желании можно продлить проживание на более длительный срок!

Дополнительные платные услуги на выбор (предоставление услуг через ресепшен корпуса №4 Гостиничного
комплекса «Каменюки»):
 Прокат санок или лыж
 Сауна, баня на дровах
 Гидромассаж, ручной массаж
 Бильярдный зал, настольный теннис
 Бассейн и тренажерный зал – один сеанс в день входит в стоимость проживания (с 8:00 до 22:00)!

 Посещение археологического музея под открытым небом, демонстрационных вольеров и музея природы
возможно в течение всего тура и включено в его стоимость.
 Раннее бронирование с предоставлением скидки 10 % от стоимости проживания действует в период с
06.09.2021 г. по 01.12.2021 г.
 Стоимость туристического пакета «Новый год в Беловежской пуще» для детей в возрасте от 4-х до 18-ти лет
соответствует стоимости данного туристического пакета для взрослого.
Программа туристического пакета «Новый год в Беловежской пуще» предоставляется посредством электронной
почты специалистом по бронированию. Внесение 100 % предоплаты является подтверждением того, что заказчик
ознакомлен с программой туристического пакета.
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

ПРЕЙСКУРАНТ
НА ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПАКЕТ "НОВЫЙ ГОД В БЕЛОВЕЖСКОЙ ПУЩЕ" 2021-2022 гг.
(с проживанием в Гостинице №2 ГПУ НП «Беловежская пуща»)
Действует с 31.12.2020 г. по 03.01.2021 г.

Категория
номера

Количество человек

Проживание

Питание и
экскурсионное
обслуживание

ИТОГО

РАНЕЕ
БРОНИРОВАНИЕ
(СКИДКА 10% от
стоимости проживания)

аг. Каменюки
1 гость

336,00

477,00

813,00

786,00

2 гостя

372,00

954,00

1326,00

1299,00

1 гость

216,00

477,00

693,00

677,00

2 гостя

252,00

954,00

1206,00

1190,00

477,00

693,00

677,00

954,00

1206,00

1190,00

Люкс (suite)

Двухместный
номер
(DBL, double room)

Двухместный
номер
(TWN, twin room)

1 гость
2 гостя

216,00
252,00

Стоимость туристического пакета для детей в возрасте от 4-х до 18-ти лет - 573,00 бел.руб.(при размещении на
дополнительном месте)

