
Дни Программа тура

Выезд из Минска в 18.00. Транзит по территории Беларуси и Польши.

Прибытие на базу отдыха в первой половине дня . Знакомство с
курортным городком Штутово.

Обед.

Гриль – вечеринка «Давайте познакомимся» : представление и
знакомство гостей, обсуждение и планирование вылазок и секретных
вечеринок.

Ночлег.

Завтрак. Отдых на море.

Обед. Праздник моря (на пляже).

Познавательная лекция «Янтарные слезы Балтики», возможность
приобретения сувениров.

Ужин. Дискотека.

Завтрак. Отдых на море.

Обед. Экскурсия в Мальборк (самую большую крепость в Европе XIV в.) –
столицу тевтонского ордена (продолжительность – 3 часа). Входной билет
в крепость за доплату 8 евро.

Ужин.

Завтрак. Катание по реке Висла Крулевецкая на байдарках с
инструктором (1,5 евро\час).

Участие в игре «Шевели мозговой извилиной» – игра для развития
интеллекта, тренировки мозга, развития ума и творческого потенциала.

Обед.

Пешеходное знакомство с курортным городком Стэгна  (3 км или
поездка в Стегну на узкоколейном поезде с прекрасными видами),
возможность приобретения сувениров.

Ужин. Дискотека.

Завтрак. Отдых на море.

Караоке тайм! Поем любимые хиты!

Ужин в пансионате. Дискотека.

Завтрак. Отдых на море.

Пешеходная экскурсия к мемориальному комплексу «Штутгофф» –
немецкий концентрационный лагерь времен Второй мировой войны
(продолжительность экскурсии – 2 часа) (дети до 12 лет посещение с
разрешения родителей!).

Ужин.

Завтрак. Отдых на море.

Конкурс замков на песке (на пляже).

Обед. Ужин. Костюмированная вечеринка.

Завтрак. Целодневная автобусная экскурсия в Гданьск – старинный
город Польши, о тысячелетней истории которого свидетельствуют
замечательные архитектурные памятники, произведения искусства и
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собрания документов о далеком прошлом.

Обед (сухой паек). Свободное время.

Катание на колесе обозрения, возможность увидеть Гданьск с высоты
(доплата 5 евро).

Факультативная поездка в научный центр «EXPERYMENT» в Гдыни –
место, где можно убедиться, что наука – это не только чтение книг, но и
отличное развлечение (доплата входной билет + трансфер 15 евро). Здесь
можно посмотреть на мир глазами животных, изучить тайны подводного
мира, разгадывать загадки о центре тяжести, давлении, притяжении и
звуковых волнах и даже заглянуть во внутрь организма!

Для желающих посещение супермаркета (2 часа).

Возвращение в пансионат. Ужин.

Завтрак. Отдых на море.

«Остров сокровищ» – игра-практикум с поиском «кладов» на пляже .

Обед.

Коллективная творческая мастерская «Лукошко сказок» – каждый
попробует себя в качестве актера театра!

Ужин. Вечеринка- дискотека наоборот!

Завтрак.

По желанию: экскурсия в г. Фромборк с посещением планетария,
Водной башни, музея Коперника и Эльблонг (доп. плата). Посещение
концерта органной музыки. Посещение супермаркета Сarrefour в
Эльблонге.

Обед (сухой паёк). Ужин.

Вечеринка «Sensation»! Фирменный знак фестиваля – «белый дресс-
код», объединяющий всех гостей шоу. Стань частью единого целого!

Завтрак.

Конкурс «Боди-арт» на пляже.

Подготовка к прощальному концерту.

«Финальный концерт»: творческий вечер. Награждение всех участников!

Завтрак. Отдых на море. Обед. Ужин-гриль у костра «До скорой
встречи, Балтика!».

Завтрак. Выселение из пансионата.

Прощание с морем. Поздний обед. Отъезд в Минск.

Прибытие в Минск в первой половине дня.

Проживание:

Пансионат «MALIBU» расположен недалеко от моря, 20 минут ходьбы через
заповедник. Размещение в двухуровневых домиках с удобствами на 3+5 человек.
При пансионате имеется крытый летний бассейн, сауна, бильярд, площадка для
костра, собственные лошади, настольный теннис, футбольное поле, дискотека.

Пляж оборудован раздевалками, туалетами, площадкой для пляжного волейбола;
есть кафе, магазины сувениров. Купание в море походит только под присмотром
спасательной службы.

В поселке Штутово есть магазины, пиццерия, кафе-мороженое.

Во время отдыха с детьми проводятся интеллектуальные игры и спортивные
соревнования.

.
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4-х разовое (завтрак и ужин – шведский стол (бутербродный стол в
неограниченном количестве, хлопья, молоко, горячие напитки и порционное
горячее); обед и полдник – порционные), сухой паек на время экскурсий и в
обратную дорогу.

.

Безопасность и пляж:

Закрытая территория пансионата. Пляж оборудован раздевалками, туалетами,
площадкой для пляжного волейбола; есть кафе, магазины сувениров. Купание в
море проходит только под присмотром спасательной службы. В поселке Штутово
есть магазины, пиццерия, кафе-мороженое.

.

Принимаются дети с 10 до 18 лет!

С собой необходимо иметь: НОТАРИАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ ОТ ОБОИХ
РОДИТЕЛЕЙ на границу!

Умывальные принадлежности, полотенца, пляжные полотенца, удобную обувь для
пеших прогулок, кремы для загара, пляжные головные уборы, средства от
комаров, медикаменты для детей с хроническими заболеваниями с
рекомендациями по их применению.

Примечание

• Туристическое предприятие оставляет за собой право изменять график поездок по мере
комплектации группы, а также вносить некоторые изменения в программу тура и цены,
осуществлять замену заявленных отелей и ресторанов на равнозначные. Время в пути указано
ориентировочное. Фирма не несет ответственности за задержки, связанные с простоем на границах,
пробками на дорогах. ЧТУП «Панда Трэвел» не несет ответственности за предоставление
дополнительных услуг, предусмотренных программой тура, но не включенных в стоимость.

• В стоимость путёвки входит:

• проезд,

• проживание 12 ночей,

• 4-х разовое питание,

• дополнительный обед в день прибытия+ сух. паек на обратную дорогу,

• сопровождение педагогов на протяжении всего отдыха,

• активная анимационная программа + тематические заезды,

• 10 уроков польского языка,

• экскурсионная программа: обзорная экскурсия Гданьск, поездка в город Стегна, пешеходная
экскурсия к мемориальному комплексу «Штутгофф», обзорная экскурсия Мальборк,

• познавательная лекция о янтаре,

• караоке,

• стрельба из пневматического ружья для старших детей с инструктором,

• сауна (2 раза за смену), пользование бассейном и спортивным инвентарем.

• Дополнительно оплачиваются:

• туристическая услуга 60, 00 бел.руб;

• консульский сбор – бесплатно по усмотрению консульства + 15 евро в эквиваленте услуги визового
центра Польши,

• медицинская страховка в бел.рублях,

• дополнительные экскурсии по желанию.

• Дополнительные экскурсии:

• поездка в Научный центр «EXPERYMENT» в Гдыне (входной билет+трансфер 15€),

• экскурсия в г. Фромборк и г. Эльблонг (15€),

• катание по реке Висла Крулевецкая на байдарках с инструктором (1,5€/час),

• замок в Мальборке (8€),



• зоопарк в Гданьске (6€),

• веревочный городок Стегна (8€),

• спортивные активности на игровом поле 3 часа (12 – 15€),

• колесо обозрения в Гданьске (5€),

• паровозик до моря в две стороны (1€).
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