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ДЕТСКИЙ И МОЛОДЁЖНЫЙ ЛЕТНИЙ ОТДЫХ В ПОЛЬШЕ 2020 
Новинка! Закопане Trip: Краков – Татры - Энерджиландия 

Дом отдыха «ГОСТЕВОЙ ДВОРИК»  

  
  

 

Татры, Подхале, Закопане. Из многих мест в Подхале открывается дивная панорама гранитных Татр. Создаётся 

впечатление, будто весь этот предгорный край специально для этого вскарабкался на высокие вершины. Подхальские 

сёла с деревянными костёлами и домами отличаются собственным неповторимым стилем, заимствованным местными 

жителями у самой природы. Очаровательный Закопане расположен на границе между горными лугами и гранитными 

вершинами Татр. Из Закопане до Татр — всего один шаг, а из Татр, как говорят горцы — всюду близко. Именно поэтому 

в город регулярно приезжают любители лыжного спорта и горных походов, а так же люди искусства и любителей 

развлечений. 

 

Дом отдыха «Гостевой домик». Дом отдыха расположен на окраине Закопане. Проживание в 3-4-5 местных номерах, с 

удобствами в номере. Из окон номеров открывается потрясающий вид на вершины гор. В доме отдыха имеется Wi-Fi, 

столовая, площадка для костра, спортивные площадки, зал с зеркалами, зал со спортивными матами, а так же зал для 

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

 

Для художественных и спортивных коллективов. Приглашаем руководителей коллективов — театральных, 

танцевальных, вокальных, спортивных и др. в наш лагерь. В Доме Отдыха находится зал с зеркалами и зал со 

спортивными матами, где различные коллективы смогут совместит два приятных занятия — отдохнуть в горах и 

попрактиковать своё мастерство. 
 

 международный лагерь для детей 12-18 лет 

 выезды из Минска, Бреста 

 проживание в 3-4-5-местных номерах с удобствами 

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

 сухой паёк на обратную дорогу и во время экскурсий 

 сопровождение педагогами из Беларуси 

 экскурсоводы, владеющие русским и английским языками 

 бесплатная виза (по решению консула) 

 экскурсия в Закопане, въезд на Губалувку, прогулка по улице Крупувки 

 посещение аквапарка Термальные источники 

 пешая прогулка трасса Долина Косцелиска 

 поездка в Парк аттракционов Энерджиландия 

 экскурсия в Татровский музей, осмотр трамплина Велка Крокев 

 пешая прогулка к озеру Морске Око 

 экскурсия в Краков, Подземелье рынка 

 пешая прогулка трасса Русинова Поляна и Викторувка 

 развлекательная программа: дискотеки, спортивные игры, квесты, конкурсы, игры 

 все экскурсии включены в стоимость 

Стоимость автобусного тура в Польшу 
Даты тура 

Стоимость тура 

15.06 (16.06– 26.06) 27.06.2020 370 EUR 
+ 60 EUR 

(входные билеты) 

 

** Стоимость в евро указана справочно.  

Оплата производится в белорусских рублях по внутреннему курсу компании в день оплаты 

 

Дополнительно оплачивается: туристическая услуга 60.00 BYN, бесплатная виза (по решению консульских служб), услуга визового 

центра (11 евро в бел. руб. по курсу НБ), медицинская страховка (2,5-5 евро), входные билеты (60 евро, оплата по приезду в Польше)  

http://www.belfresh.by/


 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ТУРА 
 

1 день 

 

Выезд автобусом из Минска ориентировочно в 18:00 (а/в Центральный), из Бреста в 23:00 (гостиница «Интурист»). 

Транзит по территории РБ и Польши. Ночной переезд 

2 день 

Приезд в лагерь к обеду. Знакомство с лагерем и с местностью. Обед - первое питание. Заселение в дом отдыха. 

ЭКСКУРСИЯ В ЗАКОПАНЕ. Въезд на фуникулёре на ГУБАЛУВКУ высота которой составляем 1120 м н.у.м. Пешая 

прогулка на БУТОРОВЫ ВЕРХ. Съезд в Закопане по открытой канатной дороге. Прогулка по центральной улице 

Закопане — КРУПУВКИ. Это улица является одной из самых популярных улиц в Польше. Здесь Вы найдёте множество 

магазинов, ресторанов, а так же ларьков с сувенирами для всей семьи. Ужин. Встреча „15 минут с PolshaPrivet. Как 

прошёл Ваш день?” Вечер знакомств. Интеграционные игры, конкурсы. 

3 день 

Завтрак. Пешая прогулка в горы. ТРАССА ДОЛИНА КОСЦЕЛИСКА — самая популярная, известная и привлекательная 

долина в Татрах. Отличное место прогулок для всех групп туристов. На трассе находятся различные пещеры. Обед. 

Развлекательная программа. Просмотр фильма. Ужин. Встреча „15 минут с PolshaPrivet. Как прошёл Ваш день?” 

Дискотека. 

4 день 

Завтрак. Выезд в ПАРК АТТРАКЦИОНОВ ENERGYLANDIA. Сухой паёк на дорогу. Парк поделён на 5 тематических 

частей, что позволит каждому найти своё любимое развлечение. Разделы как для самых маленьких, так и самых 

экстремальных. Не забудьте взять с собой купальники, так как в парке развлечений есть Water Park откуда сухими Вы 

точно не выйдите:) Ужин в форме обеда. Встреча „15 минут с PolshaPrivet. Как прошёл Ваш день?” 

5 день Завтрак. Посещение ТЕРМАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ (аквапарк). На территории комплекса, как внутри так и снаружи, 

находятся бассейны, термальные бассейны и ванны, всевозможные горки и другие развлечения. Обед. Встреча с 

Гуралем, который расскажет про культуру и традиции местных жителей – гуралей. Ужин. Встреча „15 минут с 

PolshaPrivet. Как прошёл Ваш день?” Дискотека. 

6 день Завтрак. Экскурсия в ТАТРОВСКИЙ МУЗЕЙ. Музей выставляет экспонаты, которые связаны с историей, этнографией, 

культурой, архитектурой польских регионов Подгалье, Орава и Спиш. Осмотр горнолыжного трамплина Велька Крокев. 

Трамплин используют для проведения международных спортивных соревнований. На нём так же устанавливают 

рекорды мира. Обед. Развлекательная программа. Спортивные соревнования. Ужин. Встреча „15 минут с PolshaPrivet. 

Как прошёл Ваш день?” Просмотр фильма. 

7 день Завтрак. Пешая прогулка к озеру МОРСКЕ ОКО. Сухой паёк на дорогу. Озеро является символом польских Татр. Это 

уникальное по своей красоте и внушительным размерам озеро, расположенное между живописными вершинами 

Польских Татр. Ужин в форме обеда. Встреча „15 минут с PolshaPrivet. Как прошёл Ваш день?” Развлекательные 

настольные игры. 

8 день Завтрак. Поделка «Сувенир с гор». Сделай памятный сувенир с прекрасными видами на горы. Обед. Вечер «Минута 

славы». Ужин. Встреча „15 минут с PolshaPrivet. Как прошёл Ваш день?” Дискотека. 

9 день Завтрак. Экскурсия в КРАКОВ. Сухой паёк на дорогу. Пешая экскурсия по Старому Городу. Краков — это колыбель 

польской культуры, бывшая столица страны, место коронации, а позднее вечного упокоения почти всех польских 

королей. Главными достопримечательностями Кракова являются: Сукенницы; Мариинский костёл; Вавельский холм; а 

так же многие другие изумительные объекты архитектуры и культуры Польши. Посещение ПОДЗЕМЕЛЬЯ РЫНКА. 

Музей является самым современым и интерактивным археологическим памятником. Ужин в форме обеда. Встреча „15 

минут с PolshaPrivet. Как прошёл Ваш день?” Развлекательные игры. 

10 день Завтрак. Пешая прогулка в горы. Трасса РУСИНОВА ПОЛЯНА И ВИКТОРУВКА — одно из самых красивых и 

популярных мест в Татрах. С Поляны открывается замечательный вид на Рысы самую высокую гору в Польше. 

Обязательно стоит посетить Викторувку, где находится Санктуариум Марии — уникальное место куда приезжают 

поженится пары со всей Польши. Обед. Просмотр фильма. Ужин. Встреча „15 минут с PolshaPrivet. Как прошёл Ваш 

день?” Дискотека. 

11 день Завтрак. Прощальная прогулка в Закопане. Совместное фото. Обед. Квест «Поиски сокровищ». Гриль-вечеринка у костра 

с колбасками. Прощальный вечер. Дискотека. 

12 день Завтрак. Выезд в Беларусь. 

13 день Транзит по территории Польши и РБ. Ночной переезд. Прибытие в Минск ориентировочно в 05:00, в Брест – 

ориентировочно в 00:00. 

     

   
 

 

 



ЭКСКУРСИИ В ЦЕНЕ: 

 

 Экскурсия в ЗАКОПАНЕ. Въезд на фуникулёре на Губалувку высота которой составляем 1120 м н.у.м. Своей известностью 

Губалувка обязана, прежде всего, рельсовому фуникулеру, построенному еще в 1936 г. С горы открывается потрясающий вид 

на польские Татры через простирающуюся внизу долину, а также панорама регионов Закопане и Подхале, горного массива 

Пенины и словацкой территорию. Далее пешая прогулка на Буторовы Верх. По дороге будем проходить множество 

магазинчиков, кафе, ресторанов и киосков. С Буторового Верха съезд в Закопане по открытой канатной дороге. Прогулка по 

центральной улице Закопане — Крупувки. Это улица является одной из самых популярных улиц в Польше. Здесь Вы найдёте 

множество магазинов, ресторанов, а так же ларьков с сувенирами для всей семьи. 

 Экскурсия в Татровский Музей. Музей выставляет экспонаты, которые связаны с историей, этнографией, культурой, 

архитектурой польских регионов Подгалье, Орава и Спиш. В этом месте Вы найдёте интереснейшую коллекцию народных 

костюмов, предметы быта 18-19 века, картины, витражи, украшения, растения, произрастающие в районе Татр, чучела 

животных, минералы и др. Осмотр горнолыжного трамплина Велька Крокев. Трамплин используют для проведения 

международных спортивных соревнований. На нём так же устанавливают рекорды мира. 

 Посещение самого большого в Польше ПАРК АТТРАКЦИОНОВ ENERGYLANDIA! Парк поделён на 5 тематических 

частей, что позволит каждому найти своё любимое развлечение. Разделы как для самых маленьких, так и самых экстремальных. 

Самым экстремальным и самым высоким является аттракцион Hyperiona – высота 77 метров, а скорость 142 км/ч. Не забудьте 

взять с собой купальники, так как в парке развлечений есть Water Park откуда сухими Вы точно не выйдите:) 

 Экскурсия в КРАКОВ. Пешая экскурсия по Старому Городу. Краков — это колыбель польской культуры, бывшая столица 

страны, место коронации, а позднее вечного упокоения почти всех польских королей. Главными достопримечательностями 

Кракова являются: Сукенницы (суконные ряды) где по-прежнему расположены торговые лавки; Мариинский костёл, внутри 

которого находится один из крупнейших готических алтарей в Европе; Вавельский холм на котором расположен ценнейший 

комплекс достопримечательностей; а так же многие другие изумительные объекты архитектуры и культуры Польши. 

Посещение Подземелья Рынка. Музей является самым современым и интерактивным археологическим памятником. 

 Пешая прогулка к озеру МОРСКЕ ОКО. Озеро является символом польских Татр. Это уникальное по своей красоте и 

внушительным размерам озеро, расположенное между живописными вершинами Польских Татр. Место не перестает радовать 

разнообразием своей природной красоты, которая меняется в зависимости от времени суток, погоды или времени года. 

 Пешая прогулка в горы. Трасса Долина Косцелиска — самая популярная, известная и привлекательная долина в Татрах. 

Отличное место прогулок для всех групп туристов. На трассе находятся различные пещеры. 

 Пешая прогулка в горы. Трасса Русинова Поляна и Викторувка — одно из самых красивых и популярных мест в Татрах. С 

Поляны открывается замечательный вид на Рысы самую высокую гору в Польше (2499 м. н.у.м.). Обязательно стоит посетить 

Викторувку, где находится Санктуариум Марии — уникальное место куда приезжают поженится пары со всей Польши. 

 Посещение ТЕРМАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ (аквапарк). На территории комплекса, как внутри так и снаружи, находятся 

бассейны, термальные бассейны и ванны, всевозможные горки и другие развлечения. 

Внимание! Горные трассы соответствуют возможностям детской группы. Убедительная просьба снарядить детей в дорогу 

нужными вещами для похода в горы, а именно: удобная обувь для похода в горы, удобная одежда для плохой и хорошей погоды, 

дождевик, небольшой рюкзак. 

 

ООО «Компания БЕЛФРЕШ» 
Настоящие цены действительны от 31.01.2020 г. Туристическая компания оставляет за собой право на изменение программы без увеличения 

стоимости, не несет ответственности за задержку в пути и за простои на границах. 

 

 

 

 

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 и ушами, не старше 6 месяцев;  

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

евро. 

• 2 копии паспорта (стр.30-33, прописка), копии предыдущих Шенген виз за последние 3 года (+ по последней визе – копия страниц 

въездов и выездов); 

• Справка с места работы. В ней должно быть указано следующее: занимаемая работником должность; дата трудоустройства и дата 

окончания трудового договора или контракта, если применимо; заработная плата за последние 3 месяца. 

• Справка с места учебы и копия студенческого (для совершеннолетних студентов). 

• Подтверждение наличия достаточного количества финансовых средств на поездку. Сумма не менее 45 € в сутки на человека, 

подтвержденная выпиской из банковского счета, к которому выпущена карта международного формата («Visa», «Mastercard», 

«Maestro» и т. д.), с движением по счету за последние 3 месяца. 

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

Беларусь); 

 

Пакет документов для несовершеннолетних:  

• 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 и ушами, не старше 6 месяцев;  

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

евро. 

• 2 копии паспорта (стр.30-33, прописка), копии предыдущих Шенген виз за последние 3 года (+ по последней визе – копия страниц 

въездов и выездов); 

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

• Свидетельство о рождении (оригинал и копия); 

• Нотариально оформленное согласие от обоих родителей на выезд (оригинал и копия); 

• Справка с места учебы; 

• Спонсорское письмо одного из родителей + копия паспорта спонсора; 

• Справка с места работы спонсора или выписка со счета спонсора, сумма не менее 45 € в сутки на человека, подтвержденная выпиской 

из банковского счета, к которому выпущена карта международного формата («Visa», «Mastercard», «Maestro» и т. д.), с движением по 

счету за последние 3 месяца. 

  

 



 

 


