
Цены указаны в белорусских рублях. Список услуг, стоимость и время работы актуальны на ноябрь 2020 года и носят справочный характер. 
Самую свежую информацию вы найдете на сайте  festсlub.by в разделе «цены».

Загородный клуб «Фестивальный» – 
это комплекс услуг и современная 

инфраструктура для активного отдыха 

и релакса с семьей или друзьями.

+375 (29) 672 72 13
+375 (29) 303 33 34
+375 (29) 303 33 36

festclub.by

Минская обл., 
Воложинский р-н, 

Раковский c/c, хутор Орловщина 

ПРОЖИВАНИЕ
Базовая 
цена, BYN

Цена 
∗со скидкой , BYN

Заселение – после 14:00, выселение – до 12:00. 
Базовая цена – пятницы, субботы, выходные и праздничные дни. *Цена со скидкой 20% – с воскресенья по четверг.
Указана цена за сутки в белорусских рублях. 

Проживание 1-2 человек в двухместном номере в гостинице (double/tween) 80 65

Проживание 3 человек в двухместном номере в гостинице (double/tween) 100 80

Проживание в коттедже «Альпийский» до 6 человек 200 160

Проживание в Гостевом доме до 9 человек (включено 2 часа бани, 
на летней террасе просторная мангальная зона) 

600 480

Дополнительное спальное место (для взрослых) 20 20

Дополнительное спальное место (для ребенка 6-12 лет) 15 15
Дети до 6 лет размещаются бесплатно без предоставления дополнительного спального места.

 *  Питание в стоимость проживания не входит. Ориентировочная стоимость завтрака: 10 BYN. 

AРЕНДА БЕСЕДОК Базовая 
цена, BYN

Цена 
со скидкой∗, BYN

* Указана цена со скидкой 10%. Скидка 10% на аренду беседок предоставляется с понедельника по четверг, 
кроме праздничных и выходных дней. При аренде беседки на день заезд производится после 9:00, выезд - до 24:00.
Охапка дров для растопки мангала входит в стоимость аренды  беседки.

Отапливаемая беседка «Туристическая» вместимостью до 50 человек (1 час) 40 36

Отапливаемая беседка «Туристическая» (1 день) 300 270

Отапливаемая беседка «Альпийская» вместимостью до 30 человек (1 час) 30 27

Отапливаемая беседка «Альпийская» (1 день) 240 216

Открытая терраса «Сказкин дом» вместимостью до 20 человек (1 час) 20 18

Открытая терраса «Сказкин дом» (1 день) 150 135

Место под навесом в кемпинге (1 час), для компании до 15 человек 10 9

Место под навесом в кемпинге (1 час), для компании 15-40 человек 15 13,50

Место под навесом в кемпинге (1 день), для компании до 15 человек 100 90

Место под навесом в кемпинге (1 день), для компании 15-40 человек 150 135

Закрытый шатер в кемпинге вместимостью до 50 человек (1 час) 30 27

Закрытый шатер в кемпинге вместимостью до 50 человек (1 день) 240 216

Казан на 70 л (1 день) 20

Казан на 10 л (1 день) 10

Дополнительный мангал (1 день) 10

Уголь (3 кг) 6

Дополнительная охапка дров (около 10 шт) 10

(минимум 3 часа)

30 км от Минска 
в сторону Гродно



Цены указаны в белорусских рублях. Список услуг, стоимость и время работы актуальны на ноябрь 2020 года и носят справочный характер. 
Самую свежую информацию вы найдете на сайте  festсlub.by в разделе «цены».

∗ Указана цена со скидкой 10%. Скидка 10% предоставляется гостям, проживающим 
в гостинице или коттеджах загородного клуба «Фестивальный».

Базовая 
цена, BYN

Цена 
со скидкой∗, BYN

УСЛУГИ БАННОГО КОМПЛЕКСА
Баня до 10 человек (2 часа с 9:00 до 23:00) / каждый следующий час 100/50 90/45

Доплата за каждого гостя сверх 10 чел с 9:00 до 23:00 10

Баня до 10 человек (2 часа с 23:00 до 8:00) 140/70 126/63

Доплата за каждого гостя сверх 10 чел с 23:00 до 8:00 20

Дополнительный веник (1 шт.) 6

AКТИВНЫЙ ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Веревочный город «МалпаЛэнд» (рост от 150 см)

Прохождение трассы «Лайт» - протяженность 170 метров, 23 этапа 20 18

Прохождение трассы «Профи» - протяженность 154 метра, 18 этапов

Прохождение трассы «Экстрим» - трасса «Лайт» + петля «Экстрим» (87 метров, 9 этапов) 25 22,50

Экстремальные «Качели» (возраст 10+, вес до 100 кг) 10 9

Веревочный городок «МалпаЛэнд-Кидс» (рост от 130 см)

Прохождение трассы «Лайт» - 10 этапов

Прохождение трассы «Экстрим» - 20 этапов 15 13,50

Стрельба из лука (15 выстрелов)

Стрельба из арбалета (15 выстрелов)

Метание ножей (15 метаний)

Стрельба из пневматической винтовки (20 выстрелов)

Прокат велосипеда (1 час)  *в соответствующую погоду 5 4,5

ОТДЫХ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ КОМПАНИЙ
Квеструм «Затерянные души» (4-6 человек, 1 час) 90 81

Прохождение полосы препятствий «Бункер» (4-8 человек, 1,5 часа) 200 180

Турнир по «Фестболу» (10-16 человек) 50 45

Прохождение командного веревочного испытания «Цветок доверия» 
(для 4 человек, указана цена за одного участника)

Прохождение командного испытания «Лестница Якоба» (3 чел, цена за участника)

Прохождение командной трассы «Высота» (6 или 8 человек, цена за участника)

Включает в себя разминку, прохождение с инструктором 1,5- 2 часа.
50 45

РАЗВЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Гигантский LEGO (50-70 кубиков), за 1-й час/второй и последующий часы 10 / 5 9 / 4,50

Компенсация в случае поломки кубика (за 1 кубик) 5

Бассейн с шариками, за 1-й час/второй и последующий часы 5 / 3 4,50 / 2,70

Тир

10 9

10 9

10 9

10 9

10 9

20 18

10 9

10 9

5

Прокат беговых лыж /тюбинга (1 час)  *в соответствующую погоду 5 4,5
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