ПРИПЯТСКИЙ

Национальный парк

БЕЛАРУСЬ

247946, ул. С. Глушко, 7А, а. г. Лясковичи, Петриковский р-н,
Гомельская обл., БЕЛАРУСЬ
Тел/факс: +375-2350-5-70-17; +375-29-188-12-10
E-mail: lyaskovichi@npp.by, nptourism@npp.by

Прейскурант цен на экскурсионные услуги, предоставляемые
ГПУ НП «Припятский» в ГТК «Гостиница «Туров+» от 06.05.2022 г.
Вид услуг

Единица измерения

Цена

Для группы до 25
человек

Взрослые

90,00

*Дети

55,00

Для группы от 25 до
50 человек

Взрослые

120,00

*Дети

80,00

Для группы свыше
50 человек

Взрослые

180,00

*Дети

100,00

Для группы до 25
человек

Взрослые

45,00

*Дети

35,00

Для группы от 25 до
50 человек

Взрослые

70,00

*Дети

45,00

Для группы свыше
50 человек

Взрослые

80,00

*Дети

70,00

Взрослые

2,00

*Дети

1,00

Взрослые

3,00

*Дети

1,50

Для группы до 10
человек

Группа

20,00

Для группы свыше
10 человек

Группа

30,00

Для группы до 5
человек

Группа

50,00

Для группы свыше 5
и до 10 человек

Группа

100,00

Для группы свыше
10 и до 25 человек

Группа

150,00

Квест «В поисках Туровских сокровищ»

Для группы от 6
человек

С человека

9,00

Разработка сценария Квеста по индивидуальной

С человека

Взрослые

10,00

**Обзорная познавательная и историкоархитектурная программа по г. Турову
«Древности Туровщины»
(5 объектов):
– городище средневекового Турова;
– растущие кресты Борисоглебского монастыря;
– Кафедральный собор Св. Кирилла Лаврентия и
Мартина Туровских;
– Церковь Всех Святых.

**Обзорная познавательная и историкоархитектурная программа по г. Турову
«Древности Туровщины» (по сокращенной
программе до 1 часа)

Туристско-информационная услуга***
Входные билеты в Музей природы
(г. Туров) без проведения экскурсионной
программы
Услуги экскурсовода

**Экскурсионная эколого-познавательная
программа «Царь-Сосна»****

С человека
С человека

программе

*Дети

7,00

*Детский билет от 6 до 16 лет
** услуга оказывается на транспорте заказчика
***услуга применяется при организации экскурсионной программы вне ГПУ НП «Припятский»
**** услуга оказывается с апреля по октябрь. При составе группы свыше 25 человек,
количество экскурсантов делится на 2 подгруппы
Бесплатно – детям до шести лет, ветераном ВОВ, инвалидам 1-2 группы, воинаминтернационалистам по предоставлению документов, удостоверяющих личность или
соответствующего удостоверения.
При организации и проведении экскурсионных программ комбинированными группами
(взрослые, дети) стоимость за детей взымается по цене взрослого.
При сопровождении групп (на каждые 10 человек) 1 сопровождающий – бесплатно.

