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 Детские зимние каникулы 2020 

Евротур по старинным городам Европы! 
ПОЛЬША – ЧЕХИЯ - ГЕРМАНИЯ 

03.01.2020 – 10.01.2020 

8 дней/5 ночлегов, с 2 ночными переездами 

Для детей 10 – 17 лет 

     
ПРОГРАММА ТУРА 

1-й день 

03.01.2020 

 

 

Выезд из Минска в 16:00, из Бреста в 21.00.  

Транзит по территории Беларуси, Польши. 

2-й день 

04.01.2020 

 

 

Приезд в лагерь около 11.00-12.00. Заселение. 

Обед. 

Пешая прогулка к живописному водопаду Каменчик. Самый высокий водопад на польской стороне Карконоше. 

Экскурсия в Экологический Центр Образования Заповедника Карконоше, который расскажет о природе в горах и 

взаимодействии её с людьми. 

Ужин. 

Интеграционный вечер.  

Ночлег 

 

3-й день 

05.01.2020 

 

 

Завтрак + сухой паёк. 

Выезд а экскурсию по Золотой Праге. Прага является культурным центром Чехии. Старинные дома соседствуют с 

современными зданиями и гости как будто оказываются в машине времени. В перерыве сможете попробовать национальное 

чешское блюдо — Кнедлики (в цене). Посещение рождественских ярмарок. 

Продолжение экскурсии. 

Возврат в отель. 

Ужин. 

Дискотека. Ночлег. 

4-й день 

06.01.2020 

Завтрак. 

Выезд на Экскурсию в национальный заповедник Скалы Адршпах. Уникальный Скалистый Город, где можно увидеть 

не только скалы, но и водопад и горные озёра. 

Обед. 

Свободное время для прогулки по Шклярской Порембе. 

Возврат в отель.  

Ужин. 

Квест о Чехии. Ночлег. 

5-й день 

07.01.2020 

Завтрак + сухой паёк. 

Выезд на экскурсию в Жемчужину Барокко - Дрезден.  Дрезден является столицей Саксонии — город, который по 

праву называют «Флоренцией-на-Эльбе». Посещение рождественских ярмарок. Продолжение экскурсии. 

Ужин. 

Дискотека. Ночлег. 

6-й день 

08.01.2020 

Завтрак. 

Выезд на экскурсию в Цеплицкие термальные источники. В Термальном комплексе используется минеральная вода, 

максимальная температура которой составляет 87 градусов. 

Экскурсия по курортной зоне Парка Здоровья в Цеплицах. Парк был создан во французском стиле в XVIII в. Позже 

переделан в английском стиле. В 2012 г. Парк был обновлён — созданы новые аллеи, посажены разнообразные цветы и 

деревья. Возле Парка Здоровья находится Норвежский Парк, который богат всевозможными растениями, а также на 

территории Парка находится озеро с фонтаном. Экскурсия в Замок Schaffgotschow, который принадлежал великим 

силезским родам. 

Обед. 

http://www.belfresh.by/


Посещение геологического Музея Земли Юна. В Музее находятся всевозможные минеральные сокровища, скрытые от 

нас под землёй. 

Ужин. Ночлег 

7-й день 

09.01.2020 

Завтрак. 

Выезд на экскурсию в Замок Ксёнж. Замок является крупнейшим Замком Силезии, а также третьим по величине в 

Польше. Совершим путешествие через самые красивые замковые залы и познакомимся с историей замка и его 

обитателями. 

Обед. 

Выезд домой. Транзит по территории Польши, Беларуси. 

8-й день 

10.01.2020 
Приезд в Брест около 8.00, в Минск около 12:00-14:00. 

 

Стоимость тура: 295 € + 60 BYN 
 

Стоимость тура на человека.  Один сопровождающий руководитель бесплатно на группу 15 детей. 
** Стоимость в евро указана справочно.  Оплата производится в белорусских рублях по внутреннему курсу компании в день оплаты 

 

 

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

 5 ночлегов в 3-4 местных номерах с удобствами в номере, а так же 
сегменты с удобствами 2+2 или 2+3; 

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

сервированный; 

 национальное чешское блюдо — Кнедлики; 

 обед и сухой паёк на обратную дорогу; 

 сопровождение белорусскими педагогами; 

 польский русскоговорящий организатор отдыха; 

 экскурсоводы владеющие русским языком; 

 Экскурсии: 

- экскурсия по Жемчужине Барокко – ДРЕЗДЕН; 

- экскурсия по Золотой ПРАГЕ; 
- экскурсия в ЧЕХИЮ в национальный заповедник СКАЛЫ 

АДШПАХ; 

- экскурсия в самый большой замок Силезии - ЗАМОК КСЁНЖ; 
- экскурсия в Экологический Центр Образования  ЗАПОВЕДНИКА 

КАРКОНОШЕ; 

- пешая прогулка к живописному водопаду КАМЕНЧИК и 
ШКЛЯРСКОЙ ПОРЕМБЕ; 

- экскурсия в ЦЕПЛИЦКИЕ ТЕРМАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ 

(аквапарк). Экскурсия по курортной зоне Парка Здоровья в Цеплице, 
Замок Schaffgotschow, Норвежский Парк, Музей Земли Юна; 

- посещение РОЖДЕСТВЕНСКИХ ЯРМАРОК; 

 Дискотеки и программы в отеле.  

 

Дополнительно оплачивается: 
 Бесплатная виза до 18 лет (по решение 

консульских служб), старше 18 лет - 60 €; 

 Сервисный сбор (с 6 лет - 11 евро, до 6 лет 
бесплатно); 

 Медицинская страховка (детям до 17 лет – 1,5 
евро, старше 17 лет -  3 евро); 

 Входные билеты - 30 евро для детей, 40 евро – 
для взрослых (оплачиваются по приезду в лагерь) 

 

 

     
 

Проживание: ДОМ ОТДЫХА «У ЯНА» 

Дом отдыха расположен на высоте 440-880 метров над уровнем моря в ландшафтном курорте Шклярская Поремба 

(Польша). До центра города всего 300 метров, а до подъёмников 80 метров. Зимой в номерах тепло. Дом отдыха «У Яна» 

-  это очень уютное место, где Вас тепло встретят и вкусно накормят. Проживание в 3-4 местных номерах с удобствами в 

номере, а так же в сегментах с удобствами 2+2 или 2+3. В доме отдыха имеется Wi-Fi,  тренажёрный гимнастический зал, 

зал для игр (настольный и футбольный теннис, бильярд), футбольная и волейбольная площадки , площадка для костра и 

барбекю, зал для дискотеки. 

 

Место отдыха: ШКЛЯРСКАЯ ПОРЕМБА 
Самый известный горный курорт в горах Карконоше, расположен на границе с Чехией, у подножия горы Шреница (1362 

м), в долине реки Каменная. Сам город окружен нетронутой, великолепной природой. Из Шклярской Порембы можно 

совершить пешеходные экскурсии и полюбоваться местными красотами, живописными водопадами, посетить вершину 

Шреницы, Снежки, посетить достопримечательности курорта, совершить экскурсии в Чехию и Германию. Не зря его 



справедливо называют «Жемчужиной Карконоши». Горы, леса, водопады, прекраснейшие ландшафты – все это можно 

увидеть в окрестностях города Шклярская Поремба является самой большой климатической станцией Нижней Силезии.  

 

 

 

 

 

 

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»  
 

 

 


