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ДЕТСКИЙ И МОЛОДЁЖНЫЙ ЛЕТНИЙ ОТДЫХ В ПОЛЬШЕ 2019 
RELAX&FUN отдых на море + парки аттракционов в Германии! 

Дом отдыха «СТИЛО» с бассейном  
Морской курорт Мендзынздрое 

 

   
 

Мендзынздрое - популярная летняя столица Польши и известный балтийский курорт, расположенный на острове Волин 

в северно-западной части польского побережья, 20 км от границы с Германией. Курорт известен самым широким пляжем 

с белым песком, чистой и тёплой водой, великолепной природой, скверами и морским портом с 395 метровым пирсом 

(молом). Здесь каждый год проводится польский «Фестиваль звёзд» - самых известных людей кино, театра, эстрады. 

Необычные свойства климата, прекрасный ландшафт и близость Волинского заповедника создали самый 

привлекательный курорт для взрослых и детей. 

 

Дом отдыха «Стило» (с бассейном). Расположен в тихой части Мендзыздрое у самого балтийского побережья (50 м от 

моря). В состав базы отдыха входят современные здания в скандинавском стиле, расположенные среди лесной 

окрестности. На территории находится бассейн, стол для пинг-понга, волейбольная площадка, площадка для костра и 

барбекю. Проживание в 3-х местных номерах с удобствами, а также в блоках 2+2 с удобствами в блоке. О здоровье детей 

заботится медицинский персонал. В номерах отсутствуют полотенца! 
 

 Международный лагерь для детей 12-18 лет 

 Выезды из Минска, Гродно 

 Проживание в 3-х местных номерах с удобствами, в блоках 2+2 с удобствами в блоке 

 3-разовое питание: завтрак и ужин в виде буфета, обед-сервированный, сухой паек на обратную дорогу 

 Опека белорусских педагогов, сопровождающих детей из Беларуси 

 Досмотр спасателя на морском пляже 

 Бесплатная виза (по решению консула) 

 Развлечения и игры в бассейне, 1 час в день 

 Пешая прогулка по аллеи звёзд и морской рейс по Балтийскому морю 

 Автобусная экскурсия на Туркусовое озеро с посещением Подземного города 

 Экскурсия в один из самых больших океанариумов в мире, Штральзунд, Германия 

 Экскурсия в Свиноустье с прогулкой по парку, отдых на самом большом пляже на Балтике и посещение 

морского маяка 

 Экскурсия в Хайд-парк, Германия - самый большой парк аттракционов в Германии 

 Пешая панорамная экскурсия на Кавчу гору с красивыми видами на море и окрестности 

 Гриль-вечеринка и вечеринка у костра с колбасками 

 Вечер с ZUMBA (танцевальная программа) 

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

 Все экскурсии в цене 

 

Стоимость автобусного тура в Польшу 

 
Даты заезда 

Стоимость тура 

25.07 (26.07 – 05.08) 06.08.2019 485 EUR 
+ 50 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 (50 евро с оплатой по приезду в Польше) 

 

 

http://www.belfresh.by/


 

 

ПРОГРАММА ТУРА 
 

1 день 

 

Выезд автобусом из Минска ориентировочно в 13:00 (а/в Центральный), выезд из Гродно в 17:00 (ж/д вокзал). Транзит 

по территории РБ и Польши. Ночной переезд 

2 день 

Приезд в лагерь ориентировочно в 11.00. Питание в первый день – обед.  

Знакомство с лагерем и с местностью. Прогулка к морю. Отдых в бассейне. Вечер знакомств, интеграционные игры, 

конкурсы, дискотека. 

3 день 
Пешая прогулка по АЛЛЕИ ЗВЁЗД. МОРСКОЙ РЕЙС по Балтийскому морю.  

Отдых в бассейне. Развлекательная программа. 

4 день 

Экскурсия на ТУРКУСОВОЕ ОЗЕРО (бирюзовое), является жемчужиной Волинского национального заповедника. 

Посещение ПОДЗЕМНОГО ГОРОДА – секретное подземелье времён II мировой войны, соединённое километрами 

коридоров.  

Отдых в бассейне. Развлекательная программа. 

5 день Посещение океанариума в Штральзунд, ГЕРМАНИЯ. Один из самых больших океанариумов в Европе. Состоит из 39 

гигантских аквариумов, в которых представлено около семи тысяч рыб, крабов и других морских обитателей.  

Отдых в лагерном бассейне. Вечерняя развлекательная программа. 

6 день Отдых на море. Развлекательная программа. Отдых в бассейне. Вечер с ZUMBA (танцевальная программа). Откройте в 

себе танцевальные возможности. После танцевального вечера, совместный танец на пирсе. 

7 день Экскурсия в Хайд-парк ГЕРМАНИЯ. В парке более 40 аттракционов, гигантские качели, потрясающие карусели, 

«Гигантская каракатица», русские горки «Сияющий грот» в скалах, башня высотой 75 м. с падающей смотровой 

площадкой, тaрзанка высотой 103 м «Крик» - самая большая в мире и другие. 

8 день Отдых на море. Развлекательная программа. Отдых в бассейне. Квест «Поиски сокровищ PolshaPrivet». Гриль-вечеринка 

у костра с колбасками. 

9 день Экскурсия в СВИНОУЙСТЬЕ, самый широкий пляж на Балтике, 100-метровая полоса чистого белого песка. Прогулка по 

парку, посещение морского маяка. Отдых в бассейне. Развлекательная программа. 

10 день Отдых на море. Развлекательная программа. Отдых в бассейне. Вечеринка у костра с колбасками. Совместное 

исполнение песен под гитару. 

11 день Пешая экскурсия на КАВЧУ ГОРУ. С горы открывается красивый вид на море и окрестности. Отдых в бассейне. 

Развлекательная программа. Прощальный вечер. Дискотека. 

12 день Завтрак. Выселение. Выезд из лагеря по расписанию. Транзит по территории Польши и РБ. Ночной переезд. 

13 день Прибытие в Минск ориентировочно в 07.00, в Гродно - ориентировочно в 03.00. 

     

   
   

ЭКСКУРСИИ В ЦЕНЕ  
 

- ГЕРМАНИЯ: автобусная экскурсия в Хайде-Парк возле Гамбурга. В парке более 40 аттракционов, гигантские качели, 

потрясающие каруселе, «Гигантская каракатица», русские горки «Сияющий грот» в скалах, башня высотой 75 м. с падающей 

смотровой площадкой, тaрзанка высотой 103 м «Крик» - самая большая в мире и другие. 

- ГЕРМАНИЯ: посещение Океанариума в Штральзунд. Один из самых больших океанариумов в Европе. Состоит из 39 гигантских 

аквариумов, в которых представлено около семи тысяч рыб, крабов и других морских обитателей. 

- пешая панорамная экскурсия на КАВЧУ ГОРУ (61м.) На гору с пляжа можно взобраться по высокой деревянной лестнице. С горы 

открывается красивый вид на море и окрестности. 

- Автобусная экскурсия на ТУРКУСОВОЕ ОЗЕРО (бирюзовое), является жемчужиной Волинского национального заповедника. 

Посещение ПОДЗЕМНОГО ГОРОДА - секретное подземелье времён II мировой войны, соединённое километрами коридоров. 

- пешая прогулка по АЛЛЕИ ЗВЁЗД. В Мендзыздрое каждый год проходит «Фестиваль звёзд» – самых известных людей театра, 

кино и эстрады. МОРСКОЙ РЕЙС по Балтийскому морю. 

- экскурсия в СВИНОУЙСТЬЕ, который привлекает самым широким пляжем на Балтике, 100-метровая полоса чистого белого песка. 

Прогулка по парку, посещение морского маяка 

 

ООО «Компания БЕЛФРЕШ» 
Настоящие цены действительны от 01.04.2019 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. 

  

 

 

 


