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ПРОГРАММА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 
Парк динозавров и замок Мальборк 

(Польша) 
1 день Выезд из Калининграда от школы рано утром. Транзит по территории Польши. Прибытие в г. Мальборк, 

посещение музея-замка Ordensburg Marienburg (Мальборк). Это самый большой готический замковый комплекс в 

мире, площадь которого составляет 21 гектар. Он считается самым масштабным сооружением из кирпича, 

созданным руками человека. Начало строительства замка относится к 1275 году, после того, как штабы Тевтонских 

рыцарей были перемещены из отдаленной Венеции (Входной билет дополнительно: 40 zl./детский,                                                                                                                           

60 zl./взрослый. 

 

Переезд в уникальный парк динозавров  Dino Park Расположен этот удивительный парк динозавров в 

живописном лесу в окрестностях Мальборка, что в 65 км от Гданьска. Прогуливаясь по лесным тропам, Вы 

увидите, как то слева, то справа перед Вами появляются (иногда очень неожиданно!) фигуры динозавров в 

натуральную величину. Если приблизиться к ним, они начинают рычать, вертеть головами и хвостами, кроме 

прогулки и знакомства с этими животными, дети смогут посидеть и покататься на отдельно стоящих экспонатах, 

посетить небольшой парк аттракционов, поиграть в песочнице и даже пообщаться с животными в мини-

зоопарке. 

 

После отправляемся на Laserlight Mission — современный аттракцион позволит почувствовать себя настоящим 

агентом секретной спецслужбы, Вам предстоит преодолеть лазерную полосу препятствий, а несколько уровней 

сложности позволить Вам отточить свое мастерство. 

Возвращение в Калининград вечером. 

 

 

 

Стоимость тура: 2 000 руб./реб. 2 200 руб. /взр. (при группе от 30 чел.) 
+2 учителя бесплатно 
 
В стоимость входит: 

– Проезд на комфортабельном автобусе; 

– сопровождение 

 

Дополнительно оплачивается:  

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

 Входной билет в замок 

 Входное билет в парк Динозавров 

 

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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