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ПРОГРАММА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 
Аквапарк с акулами + детский центр развлечений 

(Польша) 
1 день  

Выезд из Калининграда от школы рано утром. Транзит по территории Польши. Прибытие в  г. 

Гданьск,  где мы посетим большой центр развлечений для детей. Сухие бассейны, огромное 

количество лабиринтов и веревочных аттракционов, стена для скалолазания и игровые 

домики, трамплины, надувные атракционны. Также Вы сможете поучаствовать в автогонках, 

либо покататся на паравозике –  развлечение по душе найдется для каждого ребенка и 

взрослого. Родители смогут поиграть в парке вместе с детьми либо отправиться в кофейню, а 

если после развлечения проголадаетесь - посетите ресторан здоровой пищи. 

Переезд в г. Гдыню. Посещение одного из самых современных аквапарков Польши «Reda»,  

где Вас ждут увлекательные аттракционы - Джакузи вулкан, Детский комплекс пират-корабль 

с горками и множествами игр, большой бассейн в виде замка с множественными релакс 

зонами и зонами для игр, бассейн с дорожками, горка-прозрачная труба с акулами, семейная 

открытая горка волна, 4 крытые горки, бассейн шторм с волной, дикая река которая проходит 

через весь аква-парк, кафе - бар. Так же в самом здание аква-парка Вы сможете полюбоваться 

аквариумами с рифовыми акулами, рыбками с красного моря, и покормить золотых карпов. 

Выезд из Гдыни. Остановка в супермаркете 

Возвращение в Калининград вечером. 

 

 

 

Стоимость тура: 2 500 руб./чел. (при группе от 30 чел.) 
+2 учителя бесплатно 
 
В стоимость входит: 

–    Проезд на комфортабельном автобусе; 

–    посещение развлекательноко центра 

–    сопровождение 

 

Дополнительно оплачивается:  

 Виза однократная, многократная + медицинская страховка - 80 у.е. 

 аквапарк — 35 zl. 

 

Необходимые документы для визирования ребенка: 

 

1. Загранпаспорт (срок действия не меннее 3 мес. после  

даты окончания тура); 

2. Копия гражд. паспорта ребенка с 14 лет(1 стр.+ прописка); 

3. Копия свидетельства о рождении ребенка(даже если уже есть гражданский паспорт!); 

4. 2 цветных фото на «Шенген»; 

5. Анкетные данные (место учебы, телефон, родители); 

6. Детям до 18 лет - нотариальное разрешение от родителей (не более чем пол года срока давности, должна быть прописана фраза «въезд в 

Польшу и другие страны Шенгенского соглашения»); на многократную визу разрешение на выезддолжно быть перекрестным, т. е. от мамы 

на на папу, и на оборот. 

7. Справка с места работы одного из родителя или выписка из банка(оригиналы с круглыми печатями!); 

8. Спонсорское письмо родителя; 

9. Копия гражд.паспорта  спонсирующего родителя (1 стр.+ прописка); 

10. Справка из школы 

 
Данное предложение не является публичной офертой. 

Фирма не несёт ответственность за задержки связанные с прохождением таможенного, паспортного  контроля движение 

транспортных средств и действий консульства, вследствие чего возможна корректировка программы, сохраняя её в целом.   Время 

на оформление TAX FREE  не предусморено 
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