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ПРОГРАММА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 
Мануфактура сладостей и конфет 

(Гданьск) 
1 

день 

    

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

 

Прибытие в г. Гданьск. Обзорно-пешеходная экскурсия по старому городу. Расположенный над 

Гданьским Заливом, на южном берегу Балтийского моря, тысячелетний город Ганзы (старое название 

Гданьска) в течение веков играл ключевую роль в товарообмене между Северной и Западной Европой, 

и странами Центральной и Восточной Европы. Сегодня Гданьск является столицей Поморского 

воеводства и важным экономическим, научным, культурным центром, популярным центром туризма. В 

программе экскурсии: Старый Гданьск — Ратуша города, площадь Длуги Тарг, готический Двор 

Артуса, Золотой дом, фонтан Нептуна, костел св. Марии и др. Поездка на фабрику сладостей 

«CIUCIU». Сладости здесь делают без использования машин, конфеты производятся полностью 

вручную, под присмотром посетителей, на основании четко определенной технологии XVII и XVIII 

веков. Дополнительно: (заказывается заранее) можно принять участие в мастер-классах, во время 

которых Вы сможете познакомиться с производством сладостей и самостоятельно изготовить леденцы 

и конфеты.                                                      

Свободное время в Гданьске (1-2 часа) для прогулки 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 насладится 

панорамой этого удивительного города. Выезд из Гданьска в Калининград. 

 

Возвращение в Калининград вечером. 

 

 

Стоимость тура: 2000 руб./реб.; 2200 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. 

 Все входной билеты 

 Мастер-класс по приготовлению сладостей (по предварительной записи) 

 

 

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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