
ТУР «ПЯТЬ ДНЕЙ В БЕЛОВЕЖСКОЙ ПУЩЕ» 5 дней. 
 

Описание: данный тур предлагает знакомство с городом Брестом и легендарной Брестской 

крепостью, а также незабываемые 5 дней в Беловежской пуще (ЛЮБЫЕ ДНИ НЕДЕЛИ). 

       Включено: встреча на ж/д вокзале, индивидуальная обзорная экскурсия по Бресту, 

индивидуальная экскурсия по Брестской крепости, индивидуальный трансфер в Беловежскую пущу, 

проживание 4 ночи в гостиничных номерах, организация питания по программе (завтраки, обеды, 

ужины), экскурсии в Беловежской пуще, индивидуальный трансфер в Брест. На выбор предлагаются 

дополнительные услуги. 

 

1-й ДЕНЬ ПРОГРАММА 

10:30 – 17:00 - Встреча на ж/д вокзале г. Бреста (любое время, любой поезд) 

- Индивидуальная обзорная экскурсия по Бресту 

- Индивидуальная экскурсия по Брестской крепости 

- Обед в ресторане  

- Индивидуальный трансфер в Беловежскую пущу 

- Размещение в гостиничных номерах 

16:00 -18:00 Самостоятельное 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 по вольерам 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. 

с 18:30 Свободное время: 

Посещение бассейна (с 08:00 до 11:45 / с 15:00 до 21:45) 

Дополнительные услуги по выбору за дополнительную  плату* 

с 20:00 - Ужин в ресторане «Беловежская пуща» (комплексное        меню) 

2-й  ДЕНЬ ПРОГРАММА 

8:00 -11:00 - Завтрак в ресторане «Беловежская пуща» (комплексное меню) 

11:00 

13:30 

16:00 

Поместье Деда Мороза 

Экскурсия в Поместье Деда Мороза включает в себя знакомство с главным 

персонажем Нового года – белорусским Дедом Морозом, посещение Поместья Деда 

Мороза, во время которого можно   увидеть достопримечательности данного 

объекта:   домик   Снегурочки,   «владения»   Бабы   Карготы, Новогоднюю ель, 

Музей Ледяного быта, Скарбницу, загадать сокровенные желания на Поляне «12 

Месяцев». (Можно отправиться в 3-й или 4-й день) 

*запись на экскурсию осуществляется по факту заезда у 

дежурного администратора. 

13:00 - Обед в кафе (комплексное   меню) 

с 16:00 Свободное время: 

Посещение бассейна (с 08:00 до 11:45 / с 15:00 до 21:45) 

Дополнительные услуги по выбору за дополнительную  плату* 



                     

В стоимость тура включено: 

• Встреча на ж/д вокзале 

• Индивидуальная обзорная экскурсия по Бресту 

• Индивидуальная экскурсия по Брестской крепости 

• Индивидуальный трансфер в Беловежскую пущу  

• Проживание в отеле в Беловежской пуще 

• Завтраки, обеды, ужины (по программе) 

• Бассейн 

• Посещения демонстрационных вольеров с дикими животными 

• Посещение музея природы 

• Экскурсия в Поместье Деда Мороза 

• Индивидуальный трансфер в Брест 

 

*За дополнительную плату: 

 

• обзорная экскурсия с посещением музея народного быта и старинных 

технологий 

• дополнительные услуги на выбор: 

                               - велосипедные прогулки  

- баня на дровах с купелью 

- сауна с купелью 

- гидромассаж, массажный кабинет 

- бильярдный зал, настольный теннис, теннисный корт, дартс

с 20:00 - Ужин в ресторане «Беловежская пуща» (комплексное                        меню) 

3-й ДЕНЬ ПРОГРАММА 

 Программа идентична 2-му дню пребывания 

4-й ДЕНЬ ПРОГРАММА 

 Программа идентична 2-му дню пребывания 

5-й ДЕНЬ ПРОГРАММА 

10:00 -12:00 - Завтрак в ресторане «Беловежская пуща» (комплексное       меню) 

12:00 - Расчетный час, выселение 

- Индивидуальный трансфер в Брест на ж/д вокзал 


	ТУР «ПЯТЬ ДНЕЙ В БЕЛОВЕЖСКОЙ ПУЩЕ» 5 дней.

