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ПРОГРАММА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 
Представление дельфинов и морской музей 

(Клайпеда) 
1 

день 

    

Выезд из Калининграда от школы рано утром. Транзит по территории Куршской косы, прохождение 

границы России и Литвы. 

 

Прибытие в г. Клайпеда. Посещение представления дельфинов. Так же как и аквариум, дельфинарий 

является частью музейного комплекса и считается единственным в своем роде в восточной части 

Балтийского побережья. Весь музейный комплекс расположен в оборонительном сооружении 

«Копгалисская морская крепость» построенным в самой северной точке Куршской косы еще в XIX 

веке. Крепость сильно пострада во времена Великой Оттечественной Войны. В 1979 году форт был 

успешно востановлен и стал Национальным морским музеем. Музей собирает, хранит, исследует, 

разнообразие морской природы своего региона.  В музее оборудованы аквариумы с пресноводными 

рыбами Литвы, рыбами Балтийского и тропических морей, а также экспозиция морской природы. 

Площадь музея составляет 13 гектаров. В бассейнах под открытым небом возле центрального редута, в 

здании аквариума поселились пингвины, балтийские тюлени, северные морские львы. В подземных 

коридорах и казематах под крепостным валом оборудована экспозиция истории Литовского 

судоходства, а на бывших площадках для орудий, экспонируется коллекция старинных и современных 

якорей. Всего в собрании Морского музея хранится более 88 тыс. экспонатов. Кроме рыб в коллекциях 

представлены раковины моллюсков, кораллы, ракообразные, иглокожие и морские птицы.  

 

Переезд в г. Ниду. Свободное время. Выезд в Калининград. 

 

Прибытие в Калининград вечером. 

 

 

Стоимость тура: 2100 руб./реб.; 2400 руб. /взр. (при группе от 30 чел.) 
+2 учителя бесплатно 
 
В стоимость входит: 

– Проезд на комфортабельном автобусе; 

– сопровождение 

– экологический сбор на Куршской косе 

 

Дополнительно оплачивается:  

 Виза однократная, многократная + медицинская страховка - 60 у.е. 

 Входной билет в дельфинарий — 7-10 у.е. 

 Входной билет в морской музей — 7-10 у.е. 

 

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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