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ДЕТСКИЙ И МОЛОДЁЖНЫЙ ЛЕТНИЙ ОТДЫХ В ПОЛЬШЕ 2020 
Карконоше Trip: Польша – Германия - Чехия 

Дом отдыха «РЕЗИДЕНЦИЯ КАРКОНОШЕ»  

   
 

Карконоше – горный массив на территории Чехии и Польши. Самая высокая гора Снежка (1602 м) откуда открывается 

великолепный вид. Несмотря на то, что Карконоше называются «горами огромными», туристов они всё же привлекают 

не своими размерами, а специфическим климатом, богатой дикой фауной, а так же интересной растительностью. На 

территории Карконоше можно совершить пешеходные экскурсии и полюбоваться местными красотами, живописными 

водопадами, посетить вершину Снежки, посетить достопримечательности, совершить экскурсии в Чехию и Германию. 

 

Дом отдыха «Резиденция Карконоше». Проживание в живописном регионе Карконоше возле таких городов, как Карпач 

и Шклярска Поремба.  Дом отдыха расположен на высоте 600 метров над уровнем моря. Проживание в 3-4 местных 

номерах с удобствами. В доме отдыха имеется Wi-Fi, тренажёрный гимнастический зал, зал для игр (настольный и 

футбольный теннис, бильярд, цимбергай), футбольная и волейбольная площадки, площадка для костра и барбекю, зал для 

дискотеки, бассейн во дворе. В номерах отсутствуют полотенца! 
 

 Международный лагерь для детей 12-18 лет 

 Выезды из Минска, Бреста 

 Проживание в 3-4-местных номерах с удобствами 

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

 Сухой паек на обратную дорогу и во время экскурсий 

 Сопровождение педагогами детей из Беларуси 

 Экскурсоводы, владеющие русским и английским языками 

 Бесплатная виза (по решению консула) 

 Экскурсия в город Карпач, в норвежскую Святыню Ванг 

 Экскурсия на самую высокую гору Снежку 

 Посещение аквапарка Теплицкие Термы 

 Экскурсия в Шклярскую Порембу c прогулкой к живописному водопаду Каменчика, с посещением Хуты Лесной 

- стекольная фабрика 

 Экскурсии в Золотую Прагу - культурный центр Чехии 

 Экскурсия к горному живописному Замку Хойник 

 Экскурсии в Жемчужину Барокко - Дрезден 

 Экскурсия в экологический центр образования Заповедника Карконоше и 

 Средневековый заповедник охотников за сокровищами 

 Экскурсия в Чехию в национальный заповедник Скалы Адшпах 

 Автобусная экскурсия в город Еленя Гура, прогулка по Старому Городу 

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

 Все экскурсии включены в стоимость 

Стоимость автобусного тура в Польшу 
Датs тура 

Стоимость тура 

05.07 (06.07– 16.07) 17.07.2020 450 EUR 
+ 40 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 (40 евро, оплата по приезду в Польше)  

 

 

http://www.belfresh.by/


 

 

 

 

ПРОГРАММА ТУРА 
 

1 день 

 

Выезд автобусом из Минска ориентировочно в 16:00 (а/в Центральный), из Бреста в 21:30 (гостиница «Интурист»). 

Транзит по территории РБ и Польши. Ночной переезд 

2 день 
Приезд в лагерь к обеду. Заселение. Обед. Знакомство с лагерем и с местностью.Ужин. Встреча „15 минут с PolshaPrivet. 

Как прошёл Ваш день?” Вечер знакомств, интеграционные игры, конкурсы. 

3 день 

Завтрак. ЭКСКУРСИЯ В ШКЛЯРСКУЮ ПОРЕМБУ - известна тем, что там находится много декоративных камней. 

Прогулка к живописному водопаду Каменчика. Посещение Лесной Хуты с многовековыми традициями стекольной 

фабрики. Обед. Квест «Поиски сокровищ». Ужин. Встреча „15 минут с PolshaPrivet. Как прошёл Ваш день?” 

Развлекательная программа. Дискотека. 

4 день 

Завтрак. ЭКСКУРСИЯ В КАРПАЧ С ПОСЕЩЕНИЕМ ДЕРЕВЯННОЙ СВЯТЫНИ ВАНГ - жемчужины скандинавской 

архитектуры с XII в. Затем экскурсия на самую высокую гору Карконоше и Судетов Снежку. Обед. Просмотр фильма. 

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

5 день Завтрак. ПОСЕЩЕНИЕ АКВАПАРКА ТЕПЛИЦКИЕ ТЕРМЫ (спортивный бассейн, бассейн с горками и другими 

развлечениями, 2 термобассейна с развлечениями, открытый бассейн, джакузи с температурой воды 27 — 36 °C и 

множество других развлечений). Обед. Развлекательная программа. Спортивные соревнования. Ужин. Встреча „15 

минут с PolshaPrivet. Как прошёл Ваш день?” Развлекательная программа: интеграционные игры, конкурсы. 

6 день Завтрак ЭКСКУРСИЯ В ПРАГУ. Сухой паёк на дорогу. Культурный центр Чехии, в котором старинные дома 

соседствуют с современными зданиями и гости как будто оказываются в машине времени. Ужин в форме обеда. Встреча 

„15 минут с PolshaPrivet. Как прошёл Ваш день?” Развлекательная программа: настольные игры. 

7 день Завтрак. ЭКСКУРСИЯ К ГОРНОМУ ЖИВОПИСНОМУ ЗАМКУ ХОЙНИК - один из памятников средневековой 

рыцарской архитектуры Нижней Силезии в Польше, с которого можно полюбоваться потрясающими видами на 

панорамы Карконоше и восточной Саксонии. Обед. Просмотр фильма. Ужин. Встреча „15 минут с PolshaPrivet. Как 

прошёл Ваш день?” Развлекательная программа. Дискотека. 

8 день Завтрак. ЭКСКУРСИЯ В ЧЕХИЮ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАПОВЕДНИК СКАЛЫ АДШПАХ. Уникальный Скалистый 

Город, где можно увидеть не только скалы, но и горные озёра. Обед. Просмотр фильма. Ужин. Встреча „15 минут с 

PolshaPrivet. Как прошёл Ваш день?” Развлекательная программа: интеграционные игры, конкурсы. 

9 день Завтрак. ЭКСКУРСИЯ В ДРЕЗДЕН. Сухой паёк на дорогу. Дрезден — жемчужина барокко, является столицей Саксонии 

- город, который по праву называют "Флоренцией-на Эльбе". Ужин в форме обеда. Встреча „15 минут с PolshaPrivet. Как 

прошёл Ваш день?” Развлекательная программа: настольные игры. 

10 день Завтрак. ЭКСКУРСИЯ В ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ ЗАПОВЕДНИКА КАРКОНОШЕ, который 

расскажет о природе в горах и взаимодействии её с людьми. Посещение средневекового заповедника охотников за 

сокровищами. Обед. Поделка «Сувенир с гор». Сделай памятный сувенир с прекрасными видами на горы. Ужин. Встреча 

„15 минут с PolshaPrivet. Как прошёл Ваш день?” Развлекательная программа. Дискотека. 

11 день Завтрак. ЭКСКУРСИЯ В ГОРОД ЕЛЕНЯ ГУРА, прогулка по Старому Городу. Еленя-Гура - старинный город, история 

которого насчитывает 9 веков. Шоппинг. Обед. Развлекательные, спортивные игры. Ужин. Встреча „15 минут с 

PolshaPrivet. Как прошёл Ваш день?” Прощальный вечер. Дискотека. 

12 день Завтрак. Выселение. Выезд из лагеря по расписанию. 

13 день Транзит по территории Польши и РБ. Ночной переезд. Прибытие в Минск ориентировочно в 06:00, в Брест – 

ориентировочно в 01:00. 

     

   

 

ЭКСКУРСИЙ В ЦЕНЕ: 

 

 Экскурсия в город КАРПАЧ с посещением деревянной Святыни Ванг – жемчужины скандинавской архитектуры с XII в. 

 Экскурсия на гору СНЕЖКУ. Высота вершины – 1603 м, это самая высокая точка Карконош, Судет и Чехии. В течении 

многих веков это было и есть магическое место для туристов, а также и символ Карпача. С вершины горы открывается 

необыкновенное природное и рукотворное богатство этой земли. 

 Посещение аквапарка ТЕПЛИЦКИЕ ТЕРМЫ (спортивный бассейн, бассейн с горками и другими развлечениями, 2 

термобассейна с развлечениями, открытый бассейн, джакузи с температурой воды 27 — 36 °C и множество других 

развлечений). 

 Экскурсия в ШКЛЯРСКУЮ ПОРЕМБУ - известна тем, что там находится много декоративных камней. Прогулка к 

живописному водопаду КОМЕНЬЧИК. Посещение ЛЕСНОЙ ХУТЫ с многовековыми традициями стекольной фабрики. 

 Экскурсия в ПРАГУ. Культурный центр Чехии, в котором старинные дома соседствуют с современными зданиями и гости 

как будто оказываются в машине времени. 



 Экскурсия к горному живописному ЗАМКУ ХОЙНИК - один из памятников средневековой рыцарской архитектуры Нижней 

Силезии в Польше, с которого можно полюбоваться потрясающими видами на панорамы Карконоше и восточной Саксонии. 

 Экскурсия в ДРЕЗДЕН. Дрезден — жемчужина барокко, является столицей Саксонии – город, который по праву называют 

“Флоренцией на Эльбе”. 

 Экскурсия в экологический центр образования ЗАПОВЕДНИКА КАРКОНОШЕ, который расскажет о природе в горах и 

взаимодействии её с людьми. Посещение средневекового ЗАПОВЕДНИКА ОХОТНИКОВ за сокровищами. 

 Экскурсия в Чехию в национальный заповедник СКАЛЫ АДШПАХ. Уникальный Скалистый Город, где можно увидеть не 

только скалы, но и горные озёра. 

 Автобусная экскурсия в город ЕЛЕНЯ ГУРА, прогулка по Старому Городу. Еленя-Гура – старинный город, история которого 

насчитывает 9 веков. Шоппинг. 

 

ООО «Компания БЕЛФРЕШ» 
Настоящие цены действительны от 30.01.2020 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. 

  

 

 

 


