
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КАНИКУЛЫ В БЕЛОВЕЖСКОЙ ПУЩЕ  

С ПОСЕЩЕНИЕМ РЕЗИДЕНЦИИ ДЕДА МОРОЗА (3 ДНЯ) 

 
1 день. 06:00 выезд из Риги. Дорога через Литву, Польшу, прибытие в Белосток. Check-in в гостинице, обзорно-пешеходную 
экскурсию по городу. Свободное время. Ночь в гостинице в Белостоке (Hotel ibis Styles Białystok). 

 
2 день. Завтрак в гостинице. Раннее отправление на выездную экскурсию в Беловежскую Пущу. Прибытие на пограничный пункт, 
пересечение границы, встреча с местным гидом. Обзорная экскурсия по Беловежской пуще, прогулка вдоль демонстрационных 
вольеров с животными, посещение Музея народного быта и старинных технологий, посещение Музея природы, 
Увлекательная экскурсия в Поместье Белорусского Деда Мороза. Ожившей сказкой Беловежской пущи является «Поместье 
белорусского Деда Мороза», где можно окунуться в волшебный чарующий мир, созданный умелыми руками резчиков по дереву. 
Это одно из самых красивых мест «проживания» Деда Мороза. Украшенные ажурной резьбой домики, любовно выполненные 
скульптуры сказочных персонажей, нарядная Новогодняя елка, гирлянды из разноцветных лампочек, сверкающих тысячами огней, 
создают атмосферу непреходящего праздника и ощущение волшебства. Дед Мороз встречает гостей в своем Поместье, читает 
присланные ему письма и отвечает на них, поддерживает порядок в своих владениях. Многие объекты Поместья – Терем 
Снегурочки, Волшебная Мельница, превращающая плохие поступки в пыль и песок, поляна Двенадцати Месяцев, живая 
Новогодняя Елка, аллея знаков Восточного Календаря и другие – имеют свои легенды, истории и поверья. В Поместье можно загадать 
самые сокровенные желания, попросить Деда Мороза помочь в их исполнении. Обед в кафе Беловежской Пущи, посещение 
сувенирных магазинчиков. Отправление в Белосток. Поздно вечером возвращение в Белосток и ночь в гостинице. 
 
3 день. Завтрак в гостинице. Check-out из гостиницы. Свободное время в Белостоке. Отправление в Ригу, поздно вечером прибытие в 
Ригу. 

 
Перевод программы на русский язык, является только информативным и не является частью договора! 

 
ПРАВИЛА БЕЗВИЗОВОГО ПЕРЕСЕЧЕНИЯ БЕЛОРУССКОЙ ГРАНИЦЫ:  
- Для оформления безвизового прохождения белорусской границы, туроператор должен предоставить белорусской стороне 
сканированные копии паспортов всех туристов, поэтому, обязанность каждого туриста при заключении договора предъявить свой, 
годный для путешествия паспорт (паспорт должен быть годен ещё мин. 3 месяца после возвращения из путешествия). 
- Если приобретается экскурсионный пакет, то оформление разрешения безвизового прохождения границы ВКЛЮЧЕНО в стоимость 
путешествия. 

 
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНЫ:  
- Транспортные услуги; 
- Дорожные налоги; 
- Две ночи в гостинице в Белостоке (IBIS Styles) в 2-хместных номерах с удобствами; 
- 2 завтрака в гостинице; 
- Услуги гида-руководителя группы; 
 
ДОПЛАТЫ: 
Экскурсионный пакет: 50.00 EUR/35.00 EUR (детям до 14 лет): Предварительный заказ и оплата в офисе!!!: 
- полное экскурсионное обслуживание в Белостоке и Беловежской Пуще: 
   -входные билеты в Музей природы; 
   -услуги экскурсионного обслуживания в Поместье Деда Мороза; 

   -обзорная экскурсия по Беловежской пуще с посещением Музея народного быта и старинных технологий; 
   -входные билеты в экскурсионные демонстрационные вольеры; 
   -1 комплексный обед в кафе Беловежской Пущи (суп, основное блюдо, салат, чай, выпечка); 
   -экскурсия в Белостоке; 
   -оформление разрешения на безвизовое прохождение белорусской границы; 
   -страхование путешествия туристам до 65 лет. на территории Белоруссии. 
 
Доплата за дополнительное место в автобусе – 50.00 EUR; 
Доплата за одноместное проживание в гостинице – 20.00 EUR; 
Доплата за страхование путешествия на территории Белоруссии персонам старше 65 лет – 2.00 EUR; 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ: 
- Страхование путешествия на территории Европы (Литва; Польша) в первый и третий день путешествия!!!!! 
- Личные расходы; 
 
Просьба, валюту (белорусские рубли и польские злоты) поменять заранее в Латвии!!! 
1.00 EUR ~ 2.19 BYN 
1.00 EUR ~ 4.32 PLN 

 
ВНИМАНИЕ, ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ !!! 
- Необходимые документы для путешествия в Беларусь: вне зависимости от возраста паспорт, действительный не 6 месяцев после 
возвращения из поездки, для несовершеннолетних (до 18 лет) помимо паспорта необходим оригинал свидетельства о рождении.  Если 
несовершеннолетний путешествует без сопровождения родителей необходима нотариально заверенная доверенность. Все 
соответствующие документы должны быть действительными в соответствии с законами Латвии и страны пребывания! Ответственность 
за соответствие документов возлагается на владельца. 
- Время и цены, указанные в программах, ориентировочные и могут меняться, в связи с изменением цен на услуги за рубежом и в 
Латвии, как и цены на входные билеты и дополнительные услуги, валютный курс. 
- В целях улучшения отдыха туристов фирма оставляет за собой право менять последовательность проведения экскурсий! 
- Фирма не несет ответственности за услуги, оказанные за пределами Латвии, на посещаемых туристами объектах, за услуги в отелях 
и ресторанах, а также за все услуги, которые не являются прямыми услугами фирмы, а являются независимыми. 



- Фирма не несет ответственности за изменение времени работы объектов, неверную информацию со стороны объектов и отмену без 
предупреждения каких-либо мероприятий. 
- Фирма не несёт ответственности за время возвращения из путешествия, которое может сильно меняться в связи с ситуацией на 
дорогах.  
- Если турист не оплачивает предложенные дополнительные услуги (такие как ресторан, кораблик, экскурсии) заранее в офисе, 
фирма не гарантирует их предоставление. 
- В связи с праздничными днями фирма оставляет за собой право заменять экскурсии на равноценные, корректировать программу 
тура согласно праздничному расписанию и программам местных объектов. 

- Планируемые гостиницы и автобусы могут меняться, соответственно размещение и место в автобусе. Если количество людей, 
записавшихся на поездку не превышает 20 человек, то автобус может быть заменён на более маленький, в котором может не быть TV, 
WC, горячей воды. 
- Фирма также не несет ответственность за необоснованное воображение и иллюзии клиента. 


