
Дорогие Друзья и Гости Фестиваля, пожалуйста просмотрите инструкцию по проживанию 
до непосредственного бронирования. 
 
Mystic Quarry отвел определенную часть кемпинга специально для Беларуского Фестиваля 
2022. Для наших гостей будут доступны разные виды проживания в зависимости от 
предпочтения и бюджета. Если вы уже посещали один из наших прошедших фестивалей, 
то хотели бы вам сообщить что основная сцена перенесена на новое место - ближе к 
палаточному кемпингу, сафари домикам и тентам. 
 
Mystic Quarry поставил блок на бронирование проживания на кемпинге с 1по 3 апреля 
для всех кроме гостей нашего фестиваля до 25ого февраля 2022. 
 
Палаточный кемпинг и сафари домики можно бронировать только по телефону с 21ого 
января по 25ое февраля. 
Тем не менее, некоторые виды проживания как обычные домики и типи можно 
бронировать и онлайн и по телефону в любое время (главное дайте знать что вы 
участники Беларуского фестиваля) 
 
Инструкция по бронированию: 

• Просмотрите опции по проживанию непосредственно на сайте кемпинга 
https://www.mysticquarry.com/  

• Позвоните в Mystic Quarry по номеру 830-964-3330 чтобы купить пасс для кемпига 
(в семейную или шумную зоны) или в сафари домики и тенты в секции кемпинга 
отмеченой на карте 

• Используйте код “BelFest2022”  или просто упомяните Беларуский фестиваль во 
время резервации 

• Для домиков, резервацию можно делать как по телефону так и онлан. Пожалуйста 
добавьте код  “BelFest2022” в коментариях к онлайн броне. 
 
  

Резервация проживания будет доступна и после 25ого февраля, но мы не можем 
гарантировать свободные места на кемпинге и в домиках. 
 
Внимание: В отличие от предыдуших лет, для бронирования палаточного кемпинга не 
надо бронировать конкретное кемпинг-место  а необходимо купить пасс для кемпинга на 
человека в определенной кемпинговой зоне (семейной, либо удаленной). 
 
Описание зон отдыха и проживания: 

• Музыкальный павильон (смотрите карту) главная сцена фестиваля для обмена 
культурными ценностями, концерта и общения с друзьями. Павильоном можно 
пользоваться только до 23:00. 

• Ночной Палаточный кемп-сайт №1 (смотрите карту) - это специально отведенное 
место для костра и песен под гитару в вечернее и ночное время, в отдалении от 
других гостей фестиваля и кемпинга чтобы не нарушать тишину. 

https://www.mysticquarry.com/


• Сафари домики (G8 и G6) доступны для брони; вмещают 4 человека. 
Дополнительные палатки могут быть разбиты за сафари-домиками если будет 
недостаточно кемпинг-мест. 

• Сафари тенты (G9, G10, G11) доступны для брони; вмещают 2-3 человека. 
Дополнительные палатки не подразумеваются за сафари-тентами.  

• Глэмпинг Типи (G4, G5) вмещают до 4 человек (2 взрослых и 2 ребенка). 
Дополнительные палатки могут быть разбиты за Глэмпинг Типи если будет 
недостаточно кемпинг-мест в семейеной зоне. 

• Семейная зона для палаточного кемпинга (с G14 до G18) более спокойная зона, 
преднозначеная для семей с детьми и желающих поддерживать тишину с 23:00. 
После того как вы купите пассы в семейную зону, место для палаток можно 
выбрать в любой свободной части зоны по принципу кто первый приехал, тот и 
выбирает первым, без спецификации конкретного сайта. 

• Удаленная зона для палаточного кемпинга - кемпсайты #2, #3 и частично #1 
ночной кемп-сайт, зона кемпинга где можно весело и шумно проводить время у 
костра после 23:00, с возможными песнями под гитару до утра. 

• Домики и Кабины находятся вне зоны специально отведенной для проведения 
фестиваля, но в шаговой доступности и в прошлые годы очень популярные среди 
участников фестиваля. Могут быть забронированы по телефону, либо онлайн с 
указанием кода BelFest2022. 

• RV кемпинг - находится вне зоны специально отведенной для проведения 
фестиваля, но граничащей с ней. Может быть забронирован по телефону либо 
онлайн с указанием кода BelFest2022. 
 

 
 


