
Можно ехать по карте МПП!!! 

Для посещения лагеря 

обязательно иметь справку о 

санэпидокружении с прививками 

 ООО “Оникс -Тур” 
г. Калининград, Ленинский пр. 64 

т/ф +7(4012) 655141, 641939, 646498 

www.onix-tour.ru, info@onix-tour.ru 

ПАНОРАМА МОРСКА 2015  
СПОРТ + ПРИКЛЮЧЕНИЯ + GERMAN (12 дней / 11 ночей) 

Рекомендованный возраст 10 — 15 лет 

23.07 — 03.08.2015 - экв. 375 евро* 

Золотые пляжи морского Гданьского залива, душистый сосновый лес и уютный курортный городок Конты Рыбацке на 

Вислинской Косе (продолжение нашей Балтийской Косы) — всё располагает к хорошему, весёлому отдыху. 

ВСЕГО 150 км. от КАЛИНИНГРАДА!!! 

Размещение: Пансионат «Панорама», основное здание пансионата, номера 4-х местные с удобствами. 

Инфраструктура: городок Kąty Rybackie тихий курортный городок с живописным пляжами и сосновыми лесами, омываемый 

пресными водами Вислинского залива и Балтийским морем. Живописные пляжи и сосновые леса располагают к прекрасному 

отдыху. Пансионат «Панорама» находиться на окраине леса, из окон которого открывается панорамный вид на залив. В 

расположении лагеря: 2 гимнастично-танцевальных зала, спортивные площадки для футбола, баскетбола и волейбола, игровая 

площадка, велосипеды, стена для скалолазания и многое другое. 

Пляж: Пансионат «Panorama» - приятно идти по тенистой дорожке лесопарковой зоны около 800 м. до белого, мелкопесчаного 

пляжа; купание организовано под присмотром спасателя и воспитателей. Оздоровлению детей способствуют ежедневные 

прогулки на море. 

Питание: адаптированное детское, 3-х разовое + полдник в ресторане комплекса, питьевая вода — ежедневно. 

Языковая программа: Основной целью изучения немецкого языка является повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение необходимым и достаточным уровнем 

коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 

профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, при подготовке научных работ, а также для 

дальнейшего самообразования. Основными задачами проекта являются: формировании речевых умений (практическая цель), 

уроки по овладению рецептивными видами речевой деятельности (аудирование, чтение); уроки по овладение продуктивными 

видами речевой деятельности (говорение, письмо). 

Развлекательная программа: состоит из познавательных мероприятий, ежедневных занятий спортом, музыкальных и 

творческих мероприятий, которые наполняют каждый день яркими впечатлениями и хорошим настроением. Программу лагеря 

обеспечивает команда опытных аниматоров, педагогов и воспитателей. GERMAN + GERMAN + GERMAN!!! 

*Оплата в рублях по курсу ЦБ+2% на день оплаты 

В стоимость тура входит: 

- проезд на автобусе туристического класса (согласно Правилам перевозки детей № 1176 от 17.12.2013) 

- 11 ночлегов в пансионате на Вислинской косе 

- питание 3-х разовое + полдник в ресторане комплекса 

- программа изучения немецкого языка— 20 академических часов + тестирование» 

- изучаем географию курорта Крыница Морска: набережная, рыбацкая пристань, Верблюжий горб, старинный маяк 

- посещение аквазоны (крытый и открытый бассейны, сауны и соляной грот) 

- музыкальные занятия: «die besten Songs in deutscher Sprache» и др. 

- пикник с печением колбасок 

- вечерняя программа «Мисс и Мистер лагерь» + «Talentwettbewerb» 

- интерактивная игра «В поисках янтаря» 

- спортивные занятия + байдарки 

- танцевальные дискотеки + турнир по шахматам/шашкам 

- медицинская страховка на срок поездки 

В стоимость тура не входит: 

- оформление однократной визы 45 евро + 17 евро (сбор виз. ц.), дети до 12 лет — 10 евро + 17 евро (сбор виз. ц.) 

- оформление многократной визы 65 евро + 17 евро (сбор виз. ц.), дети до 12 лет — 30 евро + 17 евро (сбор виз. ц.) 

* Рекомендуем на карманные расходы от 150 зл. 

Не является публичной офертой. Туристическая фирма оставляет за собой право изменять порядок проведения программы, сохраняя ее в целом. Фирма не несет 

ответственности за задержки, связанные с простоем на пограничном переходе, пробками на дорогах. Фирма не несет ответственности за действия консульства. 

http://www.onix-tour.ru/

