
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о правилах предоставления туристических услуг,  

посещения туристических объектов и поведения туристов  

во время экскурсий в ГПУ НП «Беловежская пуща» 

 

Общие положения 

 

Государственное природоохранное учреждение «Национальный парк 

«Беловежская пуща», переименованное из Государственного 

национального парка «Беловежская пуща», созданного в соответствии с 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16.09.1991 № 

352 «О реорганизации Государственного заповедно-охотничьего хозяйства 

«Беловежская пуща». 

ГПУ НП «Беловежская пуща» является некоммерческой 

организацией, осуществляющей управление в области охраны природы, 

лесного хозяйства, туризма, научной деятельности и другой хозяйственной 

деятельности. 

Органом государственного управления учреждением и его 

учредителем является Управление делами Президента Республики 

Беларусь. 

Основными задачами учреждения являются: 

– сохранения в естественном состоянии и комплексного изучения 

эталонных и уникальных природных комплексов и объектов Беловежского 

девственного леса, биологического и ландшафтного разнообразия 

территории, генетического фонда растительного и животного мира, 

восстановления нарушенных природных комплексов и объектов, имеющих 

особую экологическую, историко-культурную и эстетическую ценность, а 

также их устойчивого использования в природоохранных, научных, 

просветительских, оздоровительных, рекреационных и иных целях; 

– сохранение крупного млекопитающего – зубра, как феномена 

природы;  

– сохранение и восстановление средообразующих, санитарно-

гигиенических, оздоровительных, рекреационных и иных ценных качеств 

природных комплексов; 

– организация и осуществление природоохранных мероприятий на 

территории национального парка, обеспечение соблюдения 

установленного режима охраны и использования территории 

национального парка; 

– организация экологического образования, просвещения и 

воспитания населения и пропаганда дела охраны окружающей среды;  



– проведение научных исследований, связанных с инвентаризацией 

флоры и фауны, организацией мониторинга, разработкой и внедрением в 

практику научных методов сохранения биологического разнообразия, 

изучением природных объектов и комплексов;  

– разработка и внедрение в практику научных методов охраны 

природы и природопользования; 

– сохранение культурного наследия (объекты этнографии, 

археологии, истории, палеонтологии и другие); 

– организация мониторинга окружающей среды; 

– организация туризма, отдыха и иной рекреационной деятельности, 

а также оздоровление населения; 

– ведение комплексного хозяйства на основе научно-обоснованных 

традиционных технологий и передовых достижений природопользования; 

– осуществление хозяйственной и иной деятельности в соответствии 

с установленным режимом охраны и использования территории 

Национального парка «Беловежская пуща». 

Учреждению предоставляется право осуществлять приносящую 

доходы предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку 

она необходима для уставных целей, ради которых учреждение создано и 

соответствует целям и задачам, определяемым настоящим Уставом. 

Учреждение самостоятельно формирует цены (тарифы) на свою 

продукцию, товары, работы, услуги, применяет надбавки и скидки в 

соответствии с установленным законодательством Республики Беларусь 

порядком ценообразования, за исключением цен и тарифов, на которые 

установлено государственное регулирование. 

Поступающие от граждан денежные средства учитываются как 

средства, получаемые в качестве платы в счет возмещения ущерба, 

причиненного природным комплексам и объектам, расположенным на 

территории национального парка, и направляются на природоохранные 

мероприятия, в том числе охрану объектов туризма и паломничества, 

животного и растительного мира, уборку территории и вывоз мусора за 

пределы национального парка, благоустройство территории зоны отдыха и 

обслуживания посетителей, а именно обновление аншлагов 

природоохранной, эколого-просветительской и противопожарной 

деятельности, установку кострищ, скамеек, столов и санузлов, площадок 

для стоянок и иные расходы, соответствующим Положению о ГПУ НП 

«Беловежская пуща». 

 

Для целей настоящего Положения применяются термины и их 

определения в значениях, установленных законами Республики Беларусь «О 

туризме» и «О защите прав потребителей», а также следующие термины и их 

определения: 
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достоверная информация о туристических услугах – 

соответствующая действительности и известная исполнителю информация 

о туристических услугах и их стоимости, о турах и туроператорах, их 

сформировавших, о характеристике средств размещения, разновидностях, 

особенностях и тарифах перевозки, а также иная доводимая до заказчика 

(туриста, экскурсанта) информация на момент заключения договора оказания 

туристических услуг;  

заказчик – физическое лицо, заказывающее туристические услуги 

или заключившее договор оказания туристических услуг в отношении себя 

и (или) третьих лиц исключительно для целей, не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности, а также юридическое 

лицо или индивидуальный предприниматель, оказывающие туристические 

услуги третьим лицам; 

исполнитель – субъект туристической деятельности, его филиал, 

представительство, иное обособленное подразделение, расположенное вне 

места нахождения субъекта туристической деятельности, оказывающие 

туристические услуги заказчику (туристу, экскурсанту) на основе договора 

оказания туристических услуг; 

исполнитель экскурсионных услуг – субъект туристической 

деятельности, его филиал, представительство, иное обособленное 

подразделение, расположенное вне места нахождения субъекта 

туристической деятельности, а также иные юридические и физические 

лица, в том числе индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

деятельность по подготовке, организации и проведению экскурсий; 

необходимая информация о туристических услугах – информация  

о туристических услугах, позволяющая заказчику (туристу, экскурсанту) 

сделать свободный выбор туристических услуг и получить определенные в 

договоре оказания туристических услуг туристические услуги полностью, 

надлежащего качества и в установленный срок; 

принимающая сторона – субъект туристической деятельности, 

находящийся в стране (месте) временного пребывания (транзитного 

проезда) и принимающий на территории страны (места) временного 

пребывания (транзитного проезда) туристическую группу; 

руководитель туристической группы – работник организации 

туризма, осуществляющий сопровождение туристической группы при 

совершении туристического путешествия; 

служащий, занятый в организации туризма, – совершеннолетнее 

физическое лицо, отвечающее квалификационным требованиям, 

установленным законодательством, и привлеченное исполнителем на основе 

трудового договора; 

сопровождающее лицо – совершеннолетнее физическое лицо, 

сопровождающее несовершеннолетнего туриста (экскурсанта) или туриста 



(экскурсанта) с ограниченными возможностями во время туристического 

путешествия; 

средство размещения – помещение, используемое субъектами 

хозяйствования для предоставления услуг по проживанию  

и удовлетворяющее требованиям, предъявляемым к временному 

проживанию потребителей услуг средств размещения; 

страна (место) временного пребывания (транзитного проезда) – 

страна (место), в которой (котором) временно находится или по которой 

(которому) транзитом перемещается заказчик (турист, экскурсант); 

третьи лица, оказывающие туристические услуги, – физические 

лица и организации, оказывающие туристические услуги заказчику 

(туристу, экскурсанту); 

турист (экскурсант) с ограниченными возможностями – 

физическое лицо, состояние здоровья которого не позволяет полностью или 

частично пользоваться туристическими услугами, входящими в программу 

туристического путешествия; 

туристическая группа – туристы (экскурсанты), совершающие 

туристическое путешествие по одному и тому же маршруту туристического 

путешествия в сопровождении руководителя туристической группы; 

услуги, связанные с организацией туристического путешествия, – 

услуги по оказанию туристу (экскурсанту) содействия в приобретении 

туристических услуг, в том числе консультирование по вопросам 

приобретения туров и отдельных туристических услуг, не входящих в 

программу туристического путешествия; 

услуги трансфера – услуги по перевозке туристов от места начала 

туристического путешествия до места начала оказания услуг по перевозке 

(аэропорт, вокзал, пассажирский терминал и другое) и (или)  

от места окончания оказания данных услуг до средства размещения и (или) 

обратно в аналогичном порядке. 

 

 

 

Порядок предоставления информации об оказываемых туристских 

услугах 

 

ГПУ НП «Беловежская пуща» представляет туристу полную и 

достоверную информацию об оказываемых туристских услугах 

(проживание, питание, экскурсионные и иные туристические услуги): 

– Дата и время начала и окончания путешествия (согласовывается с 

отделом туризма, маркетинга и рекламы на основании поданной заявки не 

позднее, чем за 10 дней до оказания туристических услуг);  



– Информацию о размещение туристов и условиях проживания в 

Гостиницах ГПУ НП «Беловежская пуща» (наименование, категория, тип 

номера, его местонахождение). Данная информация предоставляется в 

подтверждение бронирования номера в письменном виде на электронную 

почту Заказчика;  

– Питание (согласовывается с отделом туризма, маркетинга и 

рекламы на основании поданной заявки не позднее, чем за 10 дней до 

оказания туристических услуг); 

– Услуги по перевозке туриста (согласовывается с отделом туризма, 

маркетинга и рекламы на основании поданной заявки не позднее, чем за 10 

дней до оказания туристических услуг); 

– 6) Наличие экскурсовода, гида (гида-переводчика) (согласовывается 

с отделом туризма, маркетинга и рекламы на основании поданной заявки 

не позднее, чем за 10 дней до оказания туристических услуг);  

– дополнительные услуги (согласовывается с отделом туризма, 

маркетинга и рекламы на основании поданной заявки не позднее, чем за 10 

дней до оказания туристических услуг);  

– Сведения об особенностях путешествий, опасностях, с которыми 

они могут встретиться при совершении путешествий;  

– Сведения о третьих лицах, оказывающих отдельные услуги, 

входящие в туристский продукт в объеме, необходимом для исполнения 

обязательств.  

– Стоимость туристского продукта и порядок его оплаты 

(согласовывается с отделом туризма, маркетинга и рекламы на основании 

поданной заявки не позднее, чем за 10 дней до оказания туристических 

услуг). Оплата осуществляется наличным, либо безналичным расчетом 

согласно действующим прейскурантам на туристические услуги. 

 

 

 

 

Порядок оказание туристских услуг туристам с ограниченными 

возможностями 

 

При оказании туристских услуг туристам с ограниченными 

возможностями ГПУ НП «Беловежская пуща»: 

– Предусматривает возможность беспрепятственного передвижения с 

использованием технических вспомогательных (компенсаторных) средств 

туристов по территории туристических объектов ГПУ НП «Беловежская пуща». 

– Наличие в ГПУ НП «Беловежская пуща» специализированного 

оборудования (пандусы, лифты и т.д.) для беспрепятственного ознакомления 
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туристов с ограниченными возможностями с туристической инфраструктурой 

парка.  

– Наличием в номерном фонде гостиничного комплекса ГПУ НП 

«Беловежская пуща» оборудованного номера для проживания лиц с 

ограниченными возможностями.  

– Наличие туристических автобусов оборудованных для передвижения 

лиц с ограниченными возможностями по территории парка (автобусная 

обзорная экскурсия, автобусная экскурсия в Поместье белорусского Деда 

Мороза). 

– Официальный сайт ГПУ НП «Беловежская пуща» разработан с 

возможностью изучения информации версией для слабовидящих лиц.  

– Оказание туристских и экскурсионных услуг туристам с ограниченными 

возможностями сопровождается специально подготовленным персоналом.  

 

Порядок оказание туристических услуг  

несовершеннолетним туристам (экскурсантам) 
 

Если туристом (экскурсантом) является лицо, не достигшее 

совершеннолетнего возраста, за исключением приобретшего дееспособность в 

полном объеме в случаях, предусмотренных законодательством, заказчиком по 

договору оказания туристических услуг могут быть законные представители 

несовершеннолетнего. 

При формировании группы, состоящей из несовершеннолетних лиц, 

договор оказания туристических услуг в отношении их могут заключать законные 

представители несовершеннолетних или педагогические работники учреждения 

образования и иных организаций, которым в соответствии с законодательством 

предоставлено право осуществлять образовательную деятельность, в случае 

выдачи им законными представителями несовершеннолетних доверенности, 

составленной в установленном законодательством порядке. 

Педагогический работник учреждения образования и иных организаций, 

которым в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять 

образовательную деятельность, не вправе выступать руководителем 

туристической группы, состоящей из несовершеннолетних туристов 

(экскурсантов), если он не является служащим, занятым в организации туризма. 

 

Порядок предоставления услуги по проживанию  

и иных услуг гостиниц 
 

Проживание Заказчика (туриста) в гостиницах ГПУ НП «беловежская 

пуща» регулируется правилами предоставления гостиничных услуг ГПУ 

НП «беловежская пуща». 

Гостиницы ГПУ НП «Беловежская пуща» оказывает физическим и 

юридическим лицам комплекс услуг по временному размещению граждан 

в специально оборудованных для временного проживания помещениях 



гостинцы – номерах, а так же ряд сопутствующих услуг согласно 

действующим прейскурантам. 

 

Порядок бронирования и предоставления экскурсионных 

туристических услуг 

 

В национальном парке «Беловежская пуща» действует режим строго 

регулируемого посещения, ограничивающий свободный доступ и 

передвижение посетителей по охраняемой природной территории. 

Для организации туристических услуг Заказчику необходимо 

предоставить в туристический отдел национального парка 

предварительную заявку (посредством электронной или факсимильной 

связи) с указанием реквизитов (если Заказчик является юридическим 

лицом), Ф.И.О., контактного телефона, электронного адреса для обратной 

связи (если Заказчик является юридическим или физическим лицом), 

перечнем планируемых туристических услуг, указанием формы оплаты 

(наличный или безналичный расчет). 

Туристы в обязательном порядке изучают Правила посещения ГПУ 

НП «Беловежская пуща», данное Положение до посещения национального 

парка (на официальном сайте ГПУ НП «Беловежская пуща» в свободном 

доступе).  

Оплата за нахождение на туристических объектах, маршрутах, 

местах отдыха является обязательной согласно действующему 

прейскуранту. Входной билет (квитанция, чек), выдаваемый 

посетителям национального парка, действителен с момента 

приобретения услуги и на протяжение времени экскурсионного тура. 

Входные билеты возврату не подлежат, за исключением случаев, 

если посещение туристических объектов национального парка 

оказалось невозможным по вине Исполнителя или вследствие 

возникновения обстоятельств непреодолимой силы. 

 

1. При оплате услуг по безналичному расчету Исполнитель и 

Заказчик заключают договор на оказание туристических услуг, в котором 

указывается порядок оплаты и условия предоставления услуг. 

Оплата туристических услуг производится на основании счет-

фактуры, предоставленной Исполнителем Заказчику (согласно 

прейскурантов, действующих на момент оказания услуг). Окончательным 

расчетным документом является акт выполненных работ (товарная 

накладная). 

2. На момент оказания услуг Заказчик предоставляет кассиру 

билетной кассы национального парка доверенность и копию платежного 

поручения. 



3. На основании предоставленных документов кассир билетной 

кассы оформляет квитанцию (аналог входных билетов при безналичном 

расчете) с указанием предоставляемых услуг, количеством экскурсантов и 

стоимостью услуг. 

4. На основании квитанции Заказчику на территории 

туристических объектов национального парка предоставляются 

запрашиваемые услуги. 

5. При наличном расчете оплата туристических услуг 

производится Заказчиком непосредственно в билетную кассу Исполнителя.  

6. После оплаты услуг Заказчику предоставляются входные 

билеты для посещения экскурсионных объектов. 

7. К туристическим объектам (Поместье Деда Мороза, Музей 

народного быта и старинных технологий и т. д.), которые находятся на 

удаленных расстояниях от главного входа в национальный парк, Заказчик 

перемещается на собственном транспорте, либо по предварительной заявке 

(не менее чем за пять рабочих дней) на транспорте Исполнителя после 

согласования. 

8. Организация автобусных экскурсий осуществляется при наборе 

группы более 10 человек (обзорная экскурсия по Беловежской пуще» с 

посещением музея народного быта, экскурсия в поместье белорусского 

Деда Мороза) для частных лиц на рейсовых автобусах национального 

парка. Организация для частных лиц индивидуальной экскурсии (менее 10 

человек) на транспорте Заказчика с предоставлением индивидуального 

экскурсовода осуществляется по заранее согласованной Заявке (не менее 

чем за 3 рабочих дня) с оплатой входных объектов и услуги 

индивидуального сопровождения согласно тарифам. 

9. При приобретении туристических услуг от стойки (без 

предварительной заявки) туристу предоставляются услуги, доступные в 

момент заказа: посещение туристических объектов, транспортные услуги, 

услуги пункта проката спортивного инвентаря, дополнительные услуги 

гостиниц согласно графику работы туристических объектов, билетных 

касс, пункта проката, обслуживающего персонала и т.д.  

10. Для организации велопрогулок в ГПУ НП «Беловежская пуща» 

разработаны и обустроены туристические маршруты (тропы) (различной 

протяженности, сложности, оборудованные стоянками временного 

пребывания, указателями направления движения, информационными 

щитами). При посещении велосипедных туристических маршрутов можно 

воспользоваться как велосипедом, арендуемым в пункте проката 

национального парка, так и личным велосипедом.  

При приобретении туристического маршрута в кассе пункта проката, 

туристы в обязательном порядке изучают Правила посещения 

национального парка, данное Положение, Инструкцию по технике 



безопасности пребывания велотуристов на маршрутах. После 

ознакомления ставят свою подпись в Памятке велотуриста, указывают 

паспортные данные и контактный телефон. 

При аренде велосипеда национального парка в пункте проката 

составляется и подписывается договор аренды.  

В большинстве случаев все туристические маршруты проложены по 

ведомственным автомобильным дорогам национального парка, которые 

находятся в хорошем состоянии и своевременно ремонтируются (согласно 

Лесоустроительному проекту ГПУ «НП «Беловежская пуща»).  

Передвижение по территории туристических велосипедных 

маршрутов разрешено на собственном велосипеде, самокате, роликах и 

механических средствах (сегвей, моноколесо, гироскутер и т.д.) при 

условии оплаты за нахождение на оборудованном маршруте в кассах ГПУ 

НП «Беловежская пуща». Передвижение на собственном электроскутере, 

электросамокате осуществляется по туристическому маршруту «По 

зеленому коридору», разработанному преимущественно для передвижения 

на данных механических видов транспорта при условии оплаты за 

нахождение на оборудованном маршруте в кассах ГПУ НП «Беловежская 

пуща».   

Прейскурант тарифов на туристические маршруты без 

экскурсовода на арендуемом велосипеде включает:  

– нахождение на оборудованном туристическом маршруте; 

– буклет, в котором представлена туристическая информация о 

маршруте и карта-схема; 

– арендуемый велосипед на период времени в соответствии с 

выбранным туристическим маршрутом.  

Посещение туристических объектов парка (поместье белорусского 

Деда Мороза, музей природы, музей народного быта и старинных 

технологий, археологического музея под открытым небом) не включено в 

стоимость оплаты велосипедного (пешеходного) маршрута.  

При превышении положенного времени нахождения на маршруте 

следует оплатить аренду велосипеда (согласно прейскуранту). 

 

Прейскурант тарифов на туристические маршруты по 

Беловежской пуще без экскурсовода на личном велосипеде включает:  

– нахождение на оборудованных туристических маршрутах, 

представленных в выдаваемом буклете, в светлое время суток; 

– возможность посещения туристических объектов парка согласна 

выбранной туристической услуги (вольеры с животными и др.). 

Для велосипедных групп (более 20 человек) возможно 

предоставление гида-сопровождающего по стоимости согласно 



действующему прейскуранту по согласованию не менее чем за десять 

календарных дней на основании поданной Заявки.  

Иностранные граждане, пребывающие в ГПУ НП «Беловежская 

пуща» по введенному безвизовому режиму, могут находиться на 

территории национального парка в туристических целях в течение 

пятнадцать суток (согласно безвизового порядка въезда и выезда в 

соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 7 августа 

2019 г. № 300 «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда 

иностранных граждан»). 

При оформлении заявки (в автоматическом режиме на официальном сайте 

ГПУ НП «Беловежская пуща») на получение пропуска для безвизового 

посещения национального парка обязательным к оплате является 

Туристический пакет «Однодневный тур в Беловежскую пущу».  

В стоимость тарифа данного маршрута включены: оформление 

пропуска для иностранного туриста, посещающего национальный парк в 

безвизовом режиме, транспортные услуги, согласно расписанию движения 

автобуса, указанного на официальном сайте и в пропуске, нахождение на 

обустроенном туристическом маршруте, информационный буклет, 

посещение определенных в пакете туристических объектов парка.  

Для юридических лиц, организующих посещение иностранными 

гражданами в туристических целях ГПУ НП «Беловежская пуща», 

необходимо предоставить в отдел туризма, маркетинга и рекламы 

национального парка предварительную заявку (посредством электронной 

или факсимильной связи), которая является основанием для обсуждения 

организационных моментов со специалистом данного отдела. Стоимость 

выбранного тура рассчитывается согласно действующим прейскурантам. 

 

Льготы и скидки при посещении туристических объектов 

национального парка «Беловежская пуща» 

Посещение экскурсионных объектов Музея природы, 

Археологического музея под открытым небом и Демонстративных 

вольеров без оплаты разрешается: 

а) Ветеранам ВОВ и воинам-интернационалистам, гражданам, 

удостоенным звания «Герой Беларуси», инвалидам, солдатам срочной 

службы при представлении соответствующих документов (удостоверений). 

б) Детям дошкольного возраста.  

в) Сопровождающим детских туристических групп (из расчета 1 

сопровождающий на 10 человек при наличии взрослых в детской группе не 

более 4 человек), представителю туристических фирм и гиду-переводчику. 

Скидки предоставляются: 



- детям школьного возраста (до 14 лет) при посещении 

экскурсионных объектов музея природы и демонстрационных вольеров 

(согласно действующему прейскуранту национального парка). 

 

Посещение экскурсионных объектов Поместье белорусского Деда 

Мороза и Музея народного быта и старинных технологий во время 

обзорной экскурсии без оплаты разрешается: 

а) Детям до 1 года. 

б) Сопровождающим детских туристических групп (из расчета 1 

сопровождающий на 10 человек при наличии взрослых в детской группе не 

более 4 человек), представителю туристических фирм и гиду-переводчику 

без предоставления подарков, включенных в стоимость билета.  

в) Ветеранам Великой Отечественной войны и гражданам, 

удостоенным звания «Герой Беларуси». 

По согласованию с руководством учреждения, экскурсионные 

услуги и «подарки», включенные в стоимость входных билетов в 

Поместье белорусского Деда Мороза, предоставляются НА 

БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ посетителям, имеющим социальные 

льготы (воспитанники детских домов, инвалиды и т.д.). 

Скидки предоставляются: 

- детям дошкольного и школьного возраста при посещении 

экскурсионных объектов Поместье белорусского Деда Мороза (до 14 лет) и 

Музея народного быта и старинных технологий во время обзорной 

экскурсии (до 18 лет). 

Скидки и льготы при посещении туристических маршрутов. 

Скидки предоставляются: 

- детям дошкольного и школьного возраста (до 14 лет) при посещении 

велосипедных и велосипедно - пешеходных туристических маршрутов. 

Для проживающих в гостиницах национального парка плата за 

пользование велосипедными туристическими маршрутами на личном 

транспортном средстве (велосипеде) не взимается. 

Порядок поведения туристов во время экскурсии 

 

1. Участники туристической деятельности (далее – Туристы) 

должны вовремя прибывать к месту начала экскурсии, а также к местам 

сбора и отправки во время экскурсии. Экскурсовод не обязан ожидать 

опаздывающего экскурсанта.  

2. Туристы обязуются соблюдать и выполнять правила техники 

безопасности, общественного поведения, в том числе рекомендации и 

правила распорядка мест временного пребывания, мест проведения 

экскурсий, музеев, транспортных средств и т.д.; 



3. Туристы обязуются своим поведением, намеренными или 

небрежными действиями не причинять беспокойства и не нарушать права 

организаторов и других участников экскурсии, прочих третьих лиц. 

4. Туристы (законные представители Туристов) несут полную 

ответственность за ущерб (вред), причиненный третьим лицам, а также все 

риски и всю тяжесть последствий, которые могут возникнуть в результате 

деяний Туристов. 

5. Туристы обязуются самостоятельно не предпринимать каких-

либо действий, направленных на отклонение от маршрута проведения 

экскурсии, отставание от экскурсионной группы и т.д. 

6. В течение всего времени нахождения на экскурсии запрещается 

распивать спиртные напитки (в том числе пиво), курить, сорить, 

нецензурно выражаться и т.д. 

7. При переходе через дорогу с движущимся автотранспортом 

соблюдать правила дорожного движения. 

 

Порядок поведения туристов в механическом транспортном 

средстве во время проведения экскурсии 

 

8. Запрещается отвлекать водителя во время движения. 

9. Посадка в механическое транспортное средство производится 

по приглашению экскурсовода и (или) сопровождающего лица. 

10. Ручная кладь туристов располагается в специально отведенном 

месте (под сиденьем, на верхней полке и др.). Запрещается располагать 

сумки или иные вещи туристов в проходах. В целях безопасности проход 

должен быть свободным. 

11. Во время движения механического транспортного средства не 

разрешается стоять или ходить по салону. Нельзя высовываться из окна или 

выставлять руки в окно.   

12. При резком торможении необходимо держаться за поручни 

(подлокотники кресел). 

13. Во время движения транспортного средства запрещается 

распивать любые напитки и кушать. 

14. В случае появления признаков укачивания или тошноты 

необходимо сразу сообщить сопровождающему лицу или экскурсоводу. 

15. Вставать с посадочных мест можно только после полной 

остановки механического транспортного средства или по разрешению 

сопровождающего лица либо экскурсовода.  

16. Недопустимо вести разговор по телефону во время движения. 

17. При выходе из транспортного средства не следует толпиться, 

выходить аккуратно по одному человеку. 



18. После выхода из механического транспортного средства не 

разбредаться, собраться в указанном месте и следовать указаниям 

экскурсовода (сопровождающего лица).  

19. При переходе через проезжую часть соблюдать правила 

дорожного движения, четко выполняя указания сопровождающего лица 

(экскурсовода). Нельзя самостоятельно выходить на проезжую часть и 

перебегать улицу! 
Для водителей туристических автобусов разработана Инструкция «Для 

водителей экскурсионных автобусов, совершающих экскурсии по 

туристическим маршрутам Национального парка «Беловежская пуща» 

(приложение 1). 

 

Порядок поведения во время пешеходных прогулок, экскурсий 

 

20. К пешеходным экскурсиям допускаются Туристы в 

соответствующей форме одежды: закрытая удобная обувь, головной убор, 

при необходимости длинные брюки и рубашки (кофты) с длинными 

рукавами, солнцезащитные очки, крем от солнца, средство от укуса 

насекомых и т.д.  

21. Старшим во время проведения экскурсии является экскурсовод. 

Необходимо строго выполнять указания экскурсовода, а также 

сопровождающих лиц.  

22. Во время экскурсии следует находиться со своей экскурсионной 

группой, не разбредаться. Не разрешается отходить от маршрута (тропы, 

дорожки), подходить к электропроводам, неогороженным краям оврагов, 

обрывов и т.д. 

23. Необходимо своевременно сообщить сопровождающему лицу 

(экскурсоводу) об ухудшении состояния здоровья или травмах.  

24. Не разрешается бегать по музею, перегибаться через перила и 

иные ограждения, трогать руками экспонаты, играть в подвижные игры, 

открывать двери служебных помещений. 

25.  В музее запрещено трогать экспонаты руками. Разрешается 

осуществлять фото и видео съемки в музее и местах, представляющих 

историческую и культурную ценность. 

26. Следует уважительно относиться к местным традициям и 

обычаям, бережно относиться к природе, памятникам истории и культуры. 

По окончании экскурсии собраться в указанном месте и после объявления 

окончания экскурсии следовать указаниям своего сопровождающего лица. 

27. Во время пешеходных прогулок запрещено: 

– Отклоняться от маршрута; 

– Разжигать костры (необходимо строго соблюдать правила техники 

противопожарной безопасности); 



– Сорить (разрешается оставлять бытовой мусор только в урнах, 

расположенных по маршруту или тропе); 

– Наносить ущерб живой природе (не рвать цветы, не собирать ягоды 

и грибы, не ломать ветви деревьев и кустарников); 

– Разрушение и повреждение муравейников и гнездовий птиц; 

– Применение средств, наносящих вред растениям и грибнице; 

– Самовольно заготавливать древесный сок и сгребание древесной 

подстилки; 

– Купаться в водоемах, расположенных по маршруту или тропе; 

– Устанавливать места отдыха вне установленных оборудованных 

площадок.  

28. Туристам рекомендовано не оставлять свои вещи без присмотра 

на экскурсиях, в точках питания и т.п. После окончания экскурсии не 

забывать свои вещи в транспортном средстве.  

29. Соблюдать и исполнять иные правила общественного 

поведения, техники безопасности, требования и инструкции 

сопровождающих лиц, экскурсоводов, водителя транспортного средства. 

30. Грубо нарушающий вышеназванные правила поведения и (или) 

находящийся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) иного 

опьянения Турист может не быть допущен к дальнейшему участию в 

экскурсии, при этом Турист или его законный представитель не будут 

иметь права на возврат стоимости экскурсионного обслуживания. Турист 

или его законный представитель оплачивают все дополнительные расходы, 

возникающие по причине противозаконного поведения Туриста. 

Заключительные положения 

 

Национальный парк «Беловежская пуща» вправе ввести ограничения 

на посещение территории национального парка в следующих случаях: 

а) высокой сезонной активности клещей; 

б) высокой пожарной опасности лесов; 

в) превышения численности посетителей сверх допустимых суточных 

рекреационных нагрузок; 

г) при возникновении природных стихийных бедствий и других 

ситуаций чрезвычайного характера, создающих угрозу для жизни и 

здоровья человека. 

 

Граждане, допустившие нарушение требований природоохранного 

законодательства и совершение общественно-опасного правонарушения на 

территории национального парка, будут нести имущественную, 

административную или уголовную ответственность согласно 

законодательству Республики Беларусь. 

 



Согласно кодексу РБ об административных нарушениях: 

 

- Статья 15.29.Hарушение требований пожарной безопасности в 

лесах или на торфяниках: 

 

1. Нарушение требований пожарной безопасности в лесах или на 

торфяниках либо запрета на их посещение, не повлекшее причинение 

ущерба   

влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до двадцати пяти 

базовых величин. 

2. Нарушение требований пожарной безопасности в лесах или на 

торфяниках, повлекшее уничтожение или повреждение леса либо 

торфяников, если в этих действиях нет состава преступления, влечет 

наложение штрафа в размере от двадцати пяти до пятидесяти базовых 

величин. 

 

- Статья 15.30. Загрязнение леса и иной древесно-кустарниковой 

растительности: 

 

1. Загрязнение леса отходами или сточными водами либо иным 

способом – влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до 

двадцати базовых величин, на индивидуального предпринимателя – до 

пятидесяти базовых величин, а на юридическое лицо – до трехсот базовых 

величин. 

2. Загрязнение древесно-кустарниковой растительности, не входящей 

в государственный лесной фонд, отходами или сточными водами либо 

иным способом – влечет предупреждение или наложение штрафа в размере 

до двадцати базовых величин, на индивидуального предпринимателя – до 

пятидесяти базовых величин, а на юридическое лицо – до трехсот базовых 

величин. 

 

- Статья 15.31. Уничтожение или повреждение информационных 

знаков на землях лесного фонда: 

 

Уничтожение или повреждение ограничительных, 

лесоустроительных, лесохозяйственных или иных информационных знаков 

на землях лесного фонда – влекут наложение штрафа в размере от двух до 

тридцати базовых величин. 

 

- Статья 15.32. Нарушение требований законодательства об 

охране и использовании животного мира: 

 



1. Незаконные разрушение муравейников, гнезд, нор или других 

жилищ диких животных, сбор яиц, личинок и куколок муравьев, яиц птиц 

или добыча диких животных, находящихся в бедственном положении, – 

влекут наложение штрафа в размере до тридцати базовых величин, на 

индивидуального предпринимателя – от десяти до ста базовых величин, а 

на юридическое лицо – от двадцати до пятисот базовых величин. 

3. Нарушение требований к содержанию и (или) разведению в неволе 

диких животных, их транспортировке – 

влечет наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин, на 

индивидуального предпринимателя – до пятидесяти базовых величин, а на 

юридическое лицо – до двухсот базовых величин. 

4. Нарушение правил отлова диких животных либо требований к 

вселению (включая расселение), интродукции, реинтродукции, 

акклиматизации, скрещиванию диких животных, а равно правил добычи, 

заготовки и (или) закупки диких животных, не относящихся к объектам 

охоты и рыболовства, – 

влечет наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин, на 

индивидуального предпринимателя – до пятидесяти базовых величин, а на 

юридическое лицо – до пятисот базовых величин. 

5. Нарушение правил пользования дикими животными в научных, 

воспитательных и образовательных, а также рекреационных, эстетических 

и иных целях в процессе осуществления культурной деятельности – 

влечет наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин, на 

индивидуального предпринимателя – до пятидесяти базовых величин, а на 

юридическое лицо – до двухсот базовых величин. 

6. Нарушение правил регулирования распространения и численности 

диких животных – влечет наложение штрафа в размере до двадцати 

базовых величин, на индивидуального предпринимателя – до пятидесяти 

базовых величин, а на юридическое лицо – до двухсот базовых величин. 

7. Нарушение иных требований законодательства об охране и 

использовании животного мира, за исключением нарушений, 

предусмотренных частями 1–6 настоящей статьи, – влечет предупреждение 

или наложение штрафа в размере до десяти базовых величин, на 

индивидуального предпринимателя – предупреждение или наложение 

штрафа в размере до тридцати пяти базовых величин, а на юридическое 

лицо – предупреждение или наложение штрафа в размере до ста базовых 

величин. 

 

- Статья 15.24. Нарушение правил использования участков 

земель лесного фонда: 

 



Нарушение правил использования участков земель лесного фонда для 

раскорчевывания, возведения построек, переработки древесины, 

устройства складов без надлежащего разрешения на использование этих 

участков – 

влечет наложение штрафа в размере от четырех до двадцати базовых 

величин, на индивидуального предпринимателя – до ста пятидесяти 

базовых величин, а на юридическое лицо – до трехсот базовых величин. 

 

 

- Статья 15.25. Повреждение сенокосов или пастбищных угодий: 

 

Повреждение сенокосов или пастбищных угодий на землях лесного 

фонда, а равно самовольное сенокошение – влекут предупреждение или 

наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин. 

 

- Статья 15.26. Нарушение правил заготовки, сбора или закупки 

грибов, других дикорастущих растений или их частей: 

 

1. Сбор или заготовка грибов, других дикорастущих растений или их 

частей (плодов, ягод, семян и др.), древесного сока на территории, где такие 

заготовки или сбор запрещены, либо их заготовка или сбор без 

разрешительного документа, когда его получение обязательно, или не в 

соответствии с ним – влекут предупреждение или наложение штрафа в 

размере до двадцати базовых величин, на индивидуального 

предпринимателя – до ста базовых величин, а на юридическое лицо – до 

пятисот базовых величин. 

2. Нарушение установленных сроков, применение запрещенных 

средств или методов сбора или заготовки грибов, других дикорастущих 

растений или их частей, древесного сока либо иное нарушение правил 

сбора или заготовки – влекут предупреждение или наложение штрафа в 

размере до двадцати базовых величин, на индивидуального 

предпринимателя – до ста базовых величин, а на юридическое лицо – до 

пятисот базовых величин. 

3. Нарушение правил закупки грибов, других дикорастущих растений 

или их частей в промысловых целях – влечет наложение штрафа в размере 

от десяти до тридцати базовых величин с конфискацией закупленных 

дикорастущих растений или их частей или без конфискации, на 

индивидуального предпринимателя – от десяти до ста базовых величин с 

конфискацией закупленных дикорастущих растений или их частей или без 

конфискации, а на юридическое лицо – до пятисот базовых величин с 

конфискацией закупленных дикорастущих растений или их частей или без 

конфискации. 



 

- Статья 15.28. Незаконный сбор и (или) уничтожение лесной 

подстилки, живого напочвенного покрова, снятие (уничтожение) 

плодородного слоя почвы: 

 

Незаконный сбор и (или) уничтожение лесной подстилки, живого 

напочвенного покрова, снятие (уничтожение) плодородного слоя почвы, 

включая подстилающие породы, на площади свыше трех квадратных 

метров, а при проведении лесохозяйственной и иной деятельности – свыше 

установленных норм – влекут предупреждение или наложение штрафа в 

размере до двадцати базовых величин. 

 

- Статья 15.8. Нарушение требований по охране и использованию 

диких животных и дикорастущих растений, относящихся к видам, 

включенным в Красную книгу Республики Беларусь, мест их обитания 

и произрастания: 

 

1. Нарушение требований по охране диких животных и дикорастущих 

растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики 

Беларусь, или мест их обитания и произрастания либо их нецелевое 

использование – влекут наложение штрафа в размере от десяти до тридцати 

базовых величин, на индивидуального предпринимателя – от двадцати до 

ста пятидесяти базовых величин, а на юридическое лицо – от двадцати пяти 

до пятисот базовых величин. 

2. Самовольное изъятие или уничтожение дикорастущих растений, 

относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, 

и их частей, диких животных, относящихся к видам, включенным в 

Красную книгу Республики Беларусь, либо совершение иных действий, 

которые могут привести к гибели дикорастущих растений и (или) диких 

животных, сокращению их численности или нарушению среды их обитания 

и произрастания, – влекут наложение штрафа в размере от двадцати до 

пятидесяти базовых величин с конфискацией орудий совершения 

указанного нарушения или без конфискации, на индивидуального 

предпринимателя – от двадцати пяти до двухсот базовых величин с 

конфискацией орудий совершения указанного нарушения или без 

конфискации, а на юридическое лицо – от тридцати пяти до тысячи базовых 

величин с конфискацией орудий совершения указанного нарушения или 

без конфискации. 

 

- Статья 15.9. Нарушение режима охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий: 

 



Нарушение режима охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий, если в этом деянии нет состава преступления, – 

влечет наложение штрафа в размере от четырех до тридцати пяти 

базовых величин, на индивидуального предпринимателя – до ста базовых 

величин, а на юридическое лицо – до пятисот базовых величин. 

 

- Статья 15.57. Незаконное выжигание сухой растительности, 

трав на корню, а также стерни и пожнивных остатков на полях либо 

непринятие мер по ликвидации палов: 

 

Незаконное выжигание сухой растительности, трав на корню, а также 

стерни и пожнивных остатков на полях либо непринятие мер по 

ликвидации палов на земельных участках – 

влекут наложение штрафа в размере от десяти до сорока базовых 

величин. 

- Статья 15.58. Разведение костров в запрещенных местах: 

 

Разведение костров в запрещенных местах, за исключением 

нарушений требований пожарной безопасности, ответственность за 

которые предусмотрена иными статьями Особенной части настоящего 

Кодекса, – 

влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до 

двенадцати базовых величин. 

 

- Статья 15.61. Сокрытие, умышленное искажение и (или) 

несвоевременная передача сведений о состоянии и загрязнении 

окружающей среды, об источниках ее загрязнения, о состоянии 

природных ресурсов, об их использовании и охране: 

 

1. Сокрытие, умышленное искажение и (или) несвоевременная 

передача сведений о состоянии и загрязнении окружающей среды, в том 

числе аварийном, об источниках ее загрязнения, о состоянии природных 

ресурсов, об их использовании и охране лицом, обязанным представлять 

такие сведения, – влекут наложение штрафа в размере от двадцати до 

пятидесяти базовых величин. 

 

2. Те же деяния, совершенные повторно в течение одного года после 

наложения административного взыскания за такие же нарушения, – 

влекут наложение штрафа в размере от тридцати до пятидесяти 

базовых величин. 

- Статья 15.61. Сокрытие, умышленное искажение и (или) 

несвоевременная передача сведений о состоянии и загрязнении 



окружающей среды, об источниках ее загрязнения, о состоянии 

природных ресурсов, об их использовании и охране: 

1. Сокрытие, умышленное искажение и (или) несвоевременная 

передача сведений о состоянии и загрязнении окружающей среды, в том 

числе аварийном, об источниках ее загрязнения, о состоянии природных 

ресурсов, об их использовании и охране лицом, обязанным представлять 

такие сведения, – влекут наложение штрафа в размере от двадцати до 

пятидесяти базовых величин. 

2. Те же деяния, совершенные повторно в течение одного года после 

наложения административного взыскания за такие же нарушения, – влекут 

наложение штрафа в размере от тридцати до пятидесяти базовых величин. 

Нахождение на туристических объектах, маршрутах, местах 

отдыха без оплаты подлежит штрафу в размере стоимости 

туристической услуги согласно действующему прейскуранту.  

Все граждане, посещающие ГПУ НП «Беловежская пуща» обязаны 

соблюдать настоящее Положение и правила пребывания на его территории, 

установленные администрацией национального парка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Инструкция для водителей экскурсионных автобусов, совершающих экскурсии 

по туристическим маршрутам Национального парка «Беловежская пуща» 

Фамилия, имя, отчество водителя, марка и гос. номер автобуса, подпись 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

1. Транспортное средство должно быть оборудовано для проведения 

экскурсий микрофоном и местом для экскурсовода, находящимся рядом с 

местом водителя. 

2. Водитель обязан следить за соблюдением правил перевозки пассажиров 

(пассажиры не должны стоять, передвигаться по салону во время 

движения, не должны распивать спиртные напитки и курить). 

3. Водитель обязан строго соблюдать скоростной режим (не более 40 

км/час) и двигаться по территории национального парка согласно 

правилам дорожного движения. 

4. Водитель не должен произвольно останавливать автобус и изменять 

маршрут движения по национальному парку, если это не диктуется 

техническими причинами или требованиями безопасности дорожного 

движения. 

5. Отношения водителя и экскурсовода должны строиться на взаимной 

вежливости и уважении. Недопустимо вмешательство водителя в 

проведение экскурсии, попытки дополнить рассказ экскурсовода, реплики 

по поводу содержания излагаемого материала. 

6. Недопустимо вести разговор по телефону во время движения. 

7. Во время вступительного слова экскурсовода и после остановок водитель 

не приводит автобус в движение до тех пор, пока экскурсовод не обратится 

с просьбой продолжить движение. 

8. Водитель и экскурсовод должны пытаться оказать содействие и помощь 

туристическим группам, автобусы которых остановились из-за аварии или 

технической неисправности.  

9. В случае затрудненного встречного разъезда преимущество имеет 

туристический автобус. 


