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ДЕТСКИЙ И МОЛОДЁЖНЫЙ ЛЕТНИЙ ОТДЫХ В ПОЛЬШЕ 2020 
с летней школой польского или английского языков! 

Дом отдыха «ЯР» с бассейном  
Морской курорт Хлапово 

   
 

Курорт Хлапово: Один из кварталов Владыславова, 15 минут пешком до центра. Известный курорт на польском 

побережье Балтийского моря с хорошим пляжем с высокими клифовыми берегами, чистой водой, расположен вблизи 

Сопота, Гданьска. Пляж выстелен белым песком без камня. 

 

Дом летнего лагеря «Яр» (с бассейном): расположен 200 м от открытого моря, 3-4 местные номера с балконами и 

удобствами в номере (умывальник, туалет, душ). В Доме летнего лагеря имеется бесплатный Wi-Fi, крытый бассейн, 

площадка для костра, зал для дискотеки, площадка для футбола, волейбола и баскетбола. О здоровье детей заботится 

медицинский персонал (медсестра). В номерах отсутствуют полотенца! 

В лагере «ЯР» также каждый год отдыхают польские дети, что дает отличную возможность познакомиться с польской 

культурой поближе, найти новых друзей и попрактиковаться в иностранных языках. 
 

 Международный лагерь для детей 8-17 лет 

 Выезды из Гродно, Минска 

 Проживание у самого моря в 3-4-местных номерах с удобствами 

 3-х разовое питание: завтрак и ужин - буфет, обед-сервированный 

 Сухой паёк на обратную дорогу и во время экскурсий 

 Обучение английскому или польскoмy языку по выбору, ежедневные занятия по 1,5 часа 

 Опека белорусских педагогов, сопровождающих детей из Беларуси 

 Бесплатная виза (по решению консула) 

 Наличие спасателя на пляже 

 Наградная сувенирная продукция 

 Экскурсия на Страусиную ферму с дегустацией яичницы из страусиных яиц 

 Прогулка по Владыславове 

 Экскурсия в Гданьск и научный центр «Эксперимент» в Гдыни 

 Экскурсия в Вонвуз Хлаповски и Розеве к морскому маяку 

 Экскурсия в Замок крестоносцев в Мальборке 

 Экскурсия в Лебу, посещение песчаных дюн + рейс на кораблике, парк Динозавров 

 Развлечения и игры в бассейне, 5 раз в течении смены 

 Квест «Поиски сокровищ» 

 Праздник Нептуна, лагерное крещение «Ты уже не новичок…» 

 Вечер «Минута славы!» 

 Международный вечер песен и танцев «Твои, Мои и Наши!» 

 Викторина «Мы знаем Польшу» 

 Международная спартакиада 

 «Загадай желание…» прощальный вечер с запуском небесных фонариков 

 Гриль-вечеринка у костра с колбасками 

 Игры, конкурсы, пляжные игры, международные дискотеки 

 

График заездов и стоимость автобусного тура в Польшу 

 

Смена 

  

Даты заезда 
Стоимость тура 

I 19.07 (20.07-30.07) 31.07.2020 370 EUR 
+ 60 EUR 

(обязательный пакет 

экскурсий) 

II 29.07 (30.07-09.08) 10.08.2020 

** Стоимость в евро указана справочно.  

http://www.belfresh.by/


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), обязательный пакет экскурсий (оплата в лагере).  

 

 

ПРОГРАММА ТУРА 
 

1 день 

 

Выезд автобусом из Минска ориентировочно в 17:00 (а/в Центральный), из Гродно в 21:00 (ж/д вокзал). Транзит по 

территории РБ и Польши. Ночной переезд  

2 день 

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

дом отдыха. Лингвистические занятия ENG или PL по 1,5 часа. Ужин. Встреча „15 минут с PolshaPrivet. Как прошёл Ваш 

день?” Вечер знакомств. Интеграционные игры, конкурсы. Дискотека. 

3 день 

Завтрак. Лингвистические занятия ENG или PL по 1,5 часа. Развлечения и игры в лагерном бассейне. Обед. 

ЭКСКУРСИЯ НА СТРАУСИНУЮ ФЕРМУ С ДЕГУСТАЦИЕЙ. В программе: посещение фермы в сопровождении гида 

на английском языке, кормление животных, сувенирная лавка, игра на детской площадке, дегустация страусиных яиц, 

самых крупных яиц в мире и участие в приготовлении яичницы. Ужин. Встреча „15 минут с PolshaPrivet. Как прошёл 

Ваш день?” Прогулка к морю, пляжные игры. Просмотр фильма. 

4 день 

Завтрак. Лингвистические занятия ENG или PL по 1,5 часа. Прогулка к морю, пляжные игры. Обед. ЭКСКУРСИЯ В 

ВОНВУЗ ХЛАПОВСКИ И РОЗЕВЕ И МОРСКОМУ МАЯКУ. Вонвуз Хлаповски — это живописное ущелье, где можем 

наблюдать красоту нетронутой природы и необычные образцы растений и зверей. После мы окажемся на мысе Розеве и 

увидим морской маяк. Ужин. Встреча „15 минут с PolshaPrivet. Как прошёл Ваш день?” Квест «Поиски сокровищ». 

Дискотека. 

5 день Завтрак. Лингвистические занятия ENG или PL по 1,5 часа. Развлечения и игры в лагерном бассейне. Обед. 

Международный день знакомств с польскими ребятами «Твои, Мои и Наши!» Прогулка к морю, пляжные игры. Ужин. 

Встреча „15 минут с PolshaPrivet. Как прошёл Ваш день?” Международная дискотека. 

6 день Завтрак. ЭКСКУРСИЯ В ГДАНЬСК И НАУЧНЫЙ ЦЕНТР «ЭКСПЕРИМЕНТ» В ГДЫНИ. На экскурсию дети получают 

сухой паёк. В программе: посещение Гданьска с гидом на русском языке, свободное времяпровождение в торговом 

центре. Посещение научного центра «Эксперимент». Научный центр - это развлекательный научный центр с 

интерактивными экспонатами, с которыми можно проводить эксперименты и исследовать явления из разных областей 

науки. Ужин в форме обеда. Встреча „15 минут с PolshaPrivet. Как прошёл Ваш день?” Просмотр фильма. 

7 день Завтрак. Лингвистические занятия ENG или PL по 1,5 часа. Развлечения и игры в лагерном бассейне. Обед. Викторина 

„Мы знаем Польшу”. Прогулка к морю, пляжные игры. Ужин. Встреча „15 минут с PolshaPrivet. Как прошёл Ваш день?” 

Международная спартакиада. 

8 день Завтрак. Лингвистические занятия ENG или PL по 1,5 часа. Развлечения и игры в лагерном бассейне. Обед. Прогулка к 

морю, пляжные игры. Ужин. Встреча „15 минут с PolshaPrivet. Как прошёл Ваш день?” Вечер «Минута славы!» 

Дискотека. 

9 день Завтрак. ЭКСКУРСИЯ В ЛЕБЕ: ПОСЕЩЕНИЕ ПЕСЧАНЫХ ДЮН + РЕЙС НА КОРАБЛИКЕ И ПОСЕЩЕНИЕ ПАРКА 

ДИНОЗАВРОВ. На экскурсию дети получают сухой паёк. Леба — популярный курорт с широкими песчаными пляжами 

и чистой морской водой, а также в Лебе находятся самые большие дюны в Центральной Европе. В программе: рейс на 

кораблике до ракетных установок, пешая прогулка к дюнам, возвращаясь посетим ракетные установки и оттуда 

поплывём опять на кораблике. Парк динозавров занимает площадь в 20 гектар. В единственном в Польше парке такого 

рода, где воссоздана атмосфера Юрского периода, а здешние динозавры, будто сошли с экрана из картины Стивена 

Спилберга. Ужин в форме обеда. Встреча „15 минут с PolshaPrivet. Как прошёл Ваш день?” Развлекательная программа: 

настольные игры. Дискотека. 

10 день Завтрак. Лингвистические занятия ENG или PL по 1,5 часа. Развлечения и игры в лагерном бассейне. Обед. ПРОГУЛКА 

ПО ВЛАДЫСЛАВОВЕ. Пешая экскурсия, свободное время для приобретения сувениров. Прогулка к морю, пляжные 

игры. Ужин. Встреча „15 минут с PolshaPrivet. Как прошёл Ваш день?” Праздник Нептуна, лагерное крещение «Ты уже 

не новичок...». 

11 день Завтрак. Лингвистические занятия ENG или PL по 1,5 часа. Обед. Прогулка к морю, пляжные игры. Ужин. Встреча „15 

минут с PolshaPrivet. Как прошёл Ваш день?” Гриль-вечеринка у костра с колбасками. «Загадай желание...» прощальный 

вечер с запусканием небесных фонариков. Дискотека. 

12 день Завтрак. ЭКСКУРСИЯ В ЗАМОК КРЕСТОНОСЦЕВ В МАЛЬБОРКЕ. В программе: посещение замка в Мальборке. 

Замок включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Обед в Мальборке. По дороге в дом отдыха остановка в 

Auchan (время для покупок). Ужин. Выезд в Беларусь. 

13 день Транзит по территории Польши и РБ. Ночной переезд. Прибытие в Минск ориентировочно в 15:00, в Гродно – 

ориентировочно 11:00. 

     

   

 



ПАКЕТ УВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ЭКСКУРСИЙ - 60 EUR (обязательный для реализации программы лагеря)  

 

- ЭКСКУРСИЯ ПО ГДАНЬСКУ И ПОСЕЩЕНИЕ НАУЧНОГО ЦЕНТРА “ЭКСПЕРИМЕНТ” В ГДЫНИ 

На экскурсию дети получают сухой паёк. В программе: посещение Гданьска с гидом на русском языке, свободное времяпровождение в 

торговом центре. Гданьск — город с богатой историей, обилием интересных мест и безупречным европейским стилем. Посещение 

научного центра «Эксперимент». Научный центр - это развлекательный центр с интерактивными экспонатами с которыми можно 

проводить эксперименты и исследовать явления из разных областей науки. 

- СТРАУСИНАЯ ФЕРМА С ДЕГУСТАЦИЕЙ ЯИЧНИЦЫ 

В программе: посещение фермы в сопровождении гида на английском языке, кормление животных, сувенирная лавка, игра на детской 

площадке, дегустация страусиных яиц, самых крупных яиц в мире и участие в приготовлении яичницы. 

- ПРОГУЛКА ПО ВЛАДЫСЛАВОВЕ 

Пешая экскурсия по городу, свободное время для приобретения сувениров. 

- ЭКСКУРСИЯ В ЛЕБУ: ПОСЕЩЕНИЕ ПЕСЧАНЫХ ДЮН + РЕЙС НА КОРАБЛИКЕ, ПОСЕЩЕНИЕ ПАРКА 

ДИНОЗАВРОВ 

На экскурсию дети получают сухой паёк. Леба — популярный курорт с широкими песчаными пляжами и чистой морской водой, а 

также в Лебе находятся самые большие дюны в Центральной Европе. На этом месте когда-то было море, которое под воздействием 

сильных ветров, отступило обнажив дюны. Они продолжают двигаться. Каждый год они перемещаются на 3-12 метров в год. Высота 

дюн местами достигает 42 метра. Песчаные горы Словиньского национального парка внесены в Список ЮНЕСКО. В программе: рейс 

на кораблике до ракетных установок, пешая прогулка к дюнам, возвращаясь посетим ракетные установки и оттуда поплывём опять на 

кораблике.  Парк динозавров занимает площадь в 20 гектар. В единственном в Польше парке такого рода воссоздана атмосфера 

Юрского периода, а здешние динозавры будто сошли с экрана из картины Стивена Спилберга. 

- ЭКСКУРСИЯ В ВОНВУЗ ХЛАПОВСКИ И РОЗЕВЕ И МОРСКОМУ МАЯКУ 

Вонвуз Хлаповски — это живописное ущелье, где можем наблюдать красоту нетронутой природы и необычные образцы растений и 

зверей. После мы окажемся на мысе Розеве и увидим морской маяк. 

- ЭКСКУРСИЯ В ЗАМОК КРЕСТОНОСЦЕВ В МАЛЬБОРКЕ 

В программе: посещение замка в Мальборке. Замок включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Обед в Мальборке. По дороге в 

дом отдыха остановка в Auchan (время для покупок). 

В цене: транспорт, гид на русском языке или сопровождение, входные билеты. 

 

ООО «Компания БЕЛФРЕШ» 
Настоящие цены действительны от 23.04.2020 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. 

  

 

 

 


