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AMBERCAMP – ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ  

НА ГДАНЬСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ  

 

13.06 – 25.06.2017 

(13 дней /12 ночей)  

04 – 17.08.2017 

14 дней /13 ночей 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ  СМЕНА «ЭКОС-2017»  

 

В год экологии в России приглашаем  детей и подростков 8-15 лет, увлеченных изучением экологии, 

занимающихся  и имеющим желанием принять участие в проектной деятельности, направленной на 

решение экологических проблем, ребят, умеющих видеть и понимать красоту живой природы, на 

тематическую  смену  «ЭКОС-2017» в детском лагере AmberCamp. 

Месторасположения: AmberCamp – это детский лагерь, расположенный в п. Jantar (Польша) 

(www.bursztyn.mierzeja.pl) на территории пейзажного парка «Вислинская коса» в 15 минутах ходьбы по 

красивой лесопарковой полосе до берега моря, в 143 км от Калининграда. 

Размещение:  1-этажные деревянные современные эко-домики на 9 человек со всеми удобствами (3 

комнаты = 3+3+3 чел.). 

Инфраструктура: комплекс спортивных площадок, зал для интерактивных занятий,  павильон для игр и 

занятий, небольшой открытый бассейн с подогретой водой,  зал для проведения дискотек, столовая. На 

территории круглосуточно работает медицинская сестра. 

Питание: адаптированное детское, 3-х разовое + полдник + вечерний чай с выпечкой.   

Эко-программа: познавательные занятия в «Птичьей академии»: «Птицы Балтийского побережья», 

экскурсия с орнитологом в природный заповедник бакланов и серых  цапель, наблюдения за поведением 

птиц, фото и видео-съемка; практическое занятие «Птицы вокруг нас»; разработка и защита эко-проектов: 

«Защитим природу», «Природа и фантазия», «Экологический десант» и др.; презентации экологических 

проектов; посещение агрофермы в п. Янтарь: проведение наблюдений за кормлением животных, изучение 

правилам кормления диких животных, птиц, лошадей; мини-исследование «Экологически чистый дом»; 

посещение экофермы, участие в мастер- классе по изготовлению экологически чистых продуктов хлеба, 

масла, сыра; дегустация продуктов;  посещение пчелиной эко-фермы;  посещение «Хаты старого рыбака» 

(Каждому участнику эко-программы вручается сертификат «ЭКОС-2017»). 

Развлекательная программа: творческие мастерские по изготовлению сувениров; поездка в  Крыницу 

Морска: прогулка по набережной,  рыбацкой пристани; посещение туристического комплекса в п. Янтарь: 

крытый плавательный бассейн, ЗОО,  мотокартинг; поездка в «Новую Голландию» с программой в парке 

развлечений; пикник; вечерняя программа «Мисс и Мистер лагеря»; дискотеки. 

Оздоровительная программа: Флешмоб «Утренняя зарядка», прогулки к морю, отдых на пляже, 

спортивные игры и соревнования. 

Программу тематической смены  обеспечивает команда опытных аниматоров и  педагогов.  

Стоимость тура при группе 40 чел.: с 13 по 25 июня 2017 г. - эквивалент  325 евро;  

            с  4 по 17 августа 2017 г. - эквивалент  350 евро. 

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

 

http://www.onix-tour.ru/
http://www.bursztyn.mierzeja.pl/


В стоимость тура входит: 

 проезд на автобусе туристического класса (согласно Правилам перевозке детей № 652 от 30.06.2015); 

 12 ночлегов в домиках со всеми удобствами  с 13 по 25 июня 2017 г.; 

            13 ночлегов в домиках со всеми удобствами  - с 4 по 17 августа 2017 г.; 

 питание: 3-х разовое + полдник в ресторане комплекса+ вечерний чай. 

Эко-программа. 

Развлекательная программа. 

Оздоровительная программа.  

Спортинвентарь. 

В стоимость тура не входит: 

 турпакет - 80 зл.:  Поездка в  Крыницу Морска, включая  билеты на туристический трамвайчик, маяк, 

в аквапарк;  посещение крытого  бассейна, мотокартинга,  развлечения в «Новой Голландии»; 

 оформление визы; 

 страховка на время поездки. 

 

* 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. 

 

 
 

 


