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 Детские зимние каникулы 2019 в Польше 

Белосток – Варшава 
02.01.2019 – 05.01.2019 

4дня/2 ночи, с 1 ночным переездом 

   
Программа тура 

1-й день 

02.01.2019 

 

 

Выезд из Минска в 05:00 с Центрального автовокзала, из Гродно с ж/д вокзала. Пересечение Белорусско-Польской 

границы, транзит по территории Польши. 

Приезд в лагерь к 14:00, заселение. 

Обед 

Игровые занятия в бассейне. 

Ужин 
Дискотека. 

Ночлег 

2-й день 

03.01.2019 

 

 

Завтрак. 

Выезд на экскурсию в Белосток. Город этот довольно большой и развитый, с несколькими крупными 

промышленными предприятиями, но при этом совершенно не промышленный. Благодаря местоположению его даже 

называют «зелёными лёгкими Польши». А уж городская архитектура своим богатством и разнообразием способна 

привлечь любого. 

Экскурсия в Замок Браницких. Замок является Летней Резиденцией Иоанна Клеменса Браницкого. Построен ы XVIII 

в. на искусственно созданном острове, окружённый множеством водных каналов и красивейшим парком. 

Обед. 

Рождественский кулинарный мастер-класс. Занятия в бассейне. 

Ужин. 

Вечер рождественских и новогодних песен у костра. 

Ночлег 

3-й день 

04.01.2019 

 

 

Завтрак. Выселение из отеля. 

Выезд на экскурсия в Варшаву. Посещение Центра Науки Коперник. Центр является интерактивным и 

технологичным музеем. Это место, где можно прыгать, бегать, дотрагиваться до экспонатов и самостоятельно 

проводить эксперименты. Здесь Вы найдёте различные экспонаты от срезов огромных деревьев до современных 

роботов. 

Обед. 

Пешая экскурсия по Старому Городу в Варшаве. Варшава — столица Польши и крупнейший город Европы. 

Пережив множество потрясений и завоеваний, она бережно сохранила до наших дней самое ценное из каждой своей 

эпохи. Старый город полон достопримечательностей: улицы Краковское Предместье, Колонна Зигмунда, Королевский 

замок, Барбакан и др. Несмотря на то, что город был разрушен почти до основания в годы Второй мировой войны, в его 

исторических кварталах достоверно воссозданы облик и атмосфера старины. 

Горячий ужин. 

Выезд домой. Транзит по территории Польши, Беларуси. 

4-й день 

05.01.2019 
Приезд в Минск в 07:00-08:00 

 

Стоимость тура: 150 € + 50 BYN 
 

** Стоимость в евро указана справочно.  Оплата производится в белорусских рублях по внутреннему курсу компании в день оплаты 

http://www.belfresh.by/


 

Включено в стоимость (цены указаны в евро): 
 Проезд автобусом; 

 2 ночлега (2-3 местные номера с удобствами в номере); 

 3-х разовое питание: завтрак и ужин в виде буфета, обед — 
сервированный; 

 Обед и ужин в Варшаве; 

 Сопровождение белорусским педагогам; 

 Польский русскоговорящий организатор отдыха; 

 Экскурсоводы владеющие русским языком; 

 Экскурсии: 

 - экскурсия в Белосток; 

 - экскурсия в Замок Браницких; 

 - экскурсия в Варшаву; 

 - посещение Центра Науки Коперник; 

 Рождественский кулинарный мастер-класс; 

 Игровые занятия в бассейне. 

 

Дополнительно оплачивается: 
 Бесплатная виза до 18 лет (по решение консульских 

служб), старше 18 лет - 60 €; 

 Сервисный сбор (с 6 лет - 15 евро, до 6 лет 

бесплатно); 

 Медицинская страховка (детям до 17 лет – 1 евро, 

старше 17 лет -  2 евро); 

 Входные билеты - 10 евро (оплачиваются по приезду в 

лагерь) 

 

 

 

Проживание: дом отдыха «Кнея», г. Супрасль (недалеко от Белостока). Это живописный городок, который благодаря 

специфическому микроклимату пущи и богатым лечебным грязям получил статус здравницы. Отель находится вдали от 

городского шума и суеты, на краю Кнышинской пущи. Отель предлагает отдых на выходные дни (круглый год), 

организацию конференций, симпозиумов, интеграционных встреч. Проживание в 2-3 местных номерах, с удобствами в 

номере.  Зимой в номерах тепло. Инфраструктура: столовая, бассейн, площадка для костра, а так же зал для анимации и 

проведении дискотек, Wi-Fi. Дом отдыха является очень уютным местом, где Вас тепло встретят и вкусно накормят.  

 

 

Необходимые документы:  
 Паспорт не старше 10 лет сроком действия 3 месяца после возвращения с поездки, 2 свободные странички для визы; 

 Свежее фото 3,5*4,5 на матовом фоне 75-80% лица без очков с открытыми бровями, не старше 6 месяцев;  

 Полис медицинского страхования, действительный на территории всех стран Шенгенского соглашения, на сумму не менее 30 000 евро; 

 Копии предыдущих Шенген виз за последние 3 года; 

 Один из перечисленных ниже документов, подтверждающих наличие денежных средств во время пребывания: 

 - действительная, выданная банком справка о состоянии счета на сумму 50 €/день поездки; 
 - действительная кредитная карта (справка о наличии денежных средств, которыми можно пользоваться); 

 - действительная справка с места работы о доходах за последние 3 месяца; 
 - справка о размере пенсии/пособия или пенсионное удостоверение/удостоверение инвалида. 

 Разрешение на проживание в соответствии с законодательством Республики Беларусь (для иностранцев, находящихся в Республике 

Беларусь); 

 Заполненные анкеты; 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ ПРЕДОСТАВИТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ: 

 Свидетельство о рождении (оригинал и копия); 

 Копию паспортов родителей (стр. 30-31, 32-33, прописка) 

 Если несовершеннолетний путешествует без родителей – нотариально оформленное согласие обоих родителей (оригинал и копия). Если 

несовершеннолетний имеет только одного родителя, следует предоставить соответствующий документ (постановление суда об единоличной 

опеке над ребенком, свидетельство о смерти, справка с Загса или другой документ – оригинал и копия). Если ребенок путешествует в 

сопровождении одного родителя - нотариально оформленное согласие от второго родителя (оригинал и копия) для посольства; 

 Справка с места учебы; 

 Оригинал выписки с банковского счета/справки о доходах родителя (в случае, если документы несовершеннолетнего подаются с 
документами родителя, предоставляется копия). 

 

Примечание: Обращаем Ваше внимание, что вышеуказанный перечень документов не является исчерпывающим. Консул имеет право 
потребовать от каждого заявителя предоставить дополнительные документы, подтверждающие информацию, указанную в визовой анкете. 

Несовершеннолетние участники организованных групповых поездок освобождены от обязанности личной явки при подаче документов на визу 

только в том случае, если не требуется снятие отпечатков пальцев (возраст до 12 лет или сдача отпечатков пальцев в течение последних 59 
месяцев). Для предварительной регистрации группы в визовый отдел, необходимы паспортные данные туристов заранее (стр 30-31, 32-33, 

прописка, Шенген визы за последние 3 года). 

 

ТУРФИРМА оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов, в случае невозможности 

посещения экскурсионного объекта – замену на аналогичный, сохраняя при этом программу тура в целом. Время в пути указанно 

ориентировочно. ТУРФИРМА не несет ответственности за задержки на границе, пробки в дороге.  

 

ООО «Компания БЕЛФРЕШ»  
 


