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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. Обзорная прогулка по красивейшему ганзейскому городу с более чем тысячелетней 

историей. Вы прогуляетесь дорогой королей от Зеленых до Золотых ворот, бросите на счастье 

монетку в фонтан Нептуна. Поднимитесь на башню Мариацкого костела, чтобы насладиться 

панорамой этого удивительного города. 

Переезд в  большой центр развлечений для детей (Loopy's World ), где Вас ждут 

развлекательные атракционы, 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 отправится в кофейню, а если проголадаетесь посетите ресторан здоровой пищи.   

 

Переезд в отель. Расселение в отеле. Ночь в отеле. 

 

 

2 день Завтрак в отеле. Выезд из отеля. 

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. 

Возвращение в Калининград вечером. 

 

 

Стоимость тура: 60 евро/реб., 65 евро/взр. (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. 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

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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