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VIVA – «ОСТРОВ РАЗВЛЕЧЕНИЙ - 2017» 

 

 

14.06 — 24.06.2017 

(11 дней /10 ночей) 

12.07 — 22.07.2017 

(11 дней / 10 ночей)  

 

 

 

 

Предлагаем для детей от 10 до 15 лет настоящий  праздник веселья, творчества, поиска и открытий, на 

«Острове развлечений - 2017», который расположен в   центре отдыха  «VIVA Jantar» в уютном 

польском курортном поселке Янтарь на Вислинской Косе в 140 км от Калининграда. 

Это место, где не бывает скучно. Здесь каждый ребенок  сможет погрузиться  в уникальную атмосферу 

веселого, насыщенного и беззаботного отдыха,  найти новых друзей, принять  участие в конкурсах, 

соревнованиях с польскими сверстниками. Целебный климат, сосновый лес, природа, красивый широкий 

пляж помогут получить заряд бодрости, здоровья и оптимизма. 

 

 Инфраструктура: огороженная территория, современные 3-х этажные корпуса, столовая, 

зеркальный зал для занятий танцами, зал для дискотек, павильоны для проведения развлекательных 

мероприятий, четыре открытых бассейна, площадка для игр в волейбол, баскетбол, бадминтон, футбол, 

поле для мини-гольфа, канатный парк. 

 Размещение:  в 4- 5-6-местных номерах со всеми удобствами. 

 Пляж: 900 метров дороги до моря проходят  через красивый лесопарк. Пляж: широкая 100-150 

метровая полоса белого песка. Купание организовано под присмотром спасателей и воспитателей.  

 Питание: адаптированное детское, 3-х разовое + полдник и вечерний чай (завтрак и ужин — 

«шведский стол»). Бесплатная питьевая вода постоянно.  

  

 Программа «Остров развлечений - 2017»: мастер-классы: «Граффити на футболках», «Рисование 

3D ручками», «Балтийский сувенир», квест-игры: «Кладоискатели» (с  использованием металлоискателя)»,  

«Поиски янтаря»;  веселые развлечения и забавы: веселые викторины, музыкальные конкурсы,  творческие 

презентации; дискотетки; спортивные забавы: лазерный пейнтбол, ватербол, воздушный волейбол,  

стрельба из лука и пневмопистолета, игры на пляже, «Преодолей себя» - занятия в канатном парке под 

руководством опытного тренера; спортивные соревнования  по  футболу, волейболу, мини-гольфу; 

экскурсии: поездка в Крыницу Морску: прогулка по набережной, рыбацкой пристани, на дюну Верблюжий горб,  

экскурсия по старому городу в Эльблонге:  Кафедральный собор Святого Николая,  музей в городской Ратуше, 

исторический Костельный путь — чудесный узкий проход между домами — единственный в своем роде архитектурный 

памятник в Польше, Товарные ворота, янтарная набережная. 

Факультативная программа «Английский язык  с Native Spеaker  (при группе  8 чел.)  в объеме 36 часов  

(4 академических часа ежедневных занятий  английским языком   с Native Spеaker). По окончании программы 

выдается сертификат. 
 

Работа команды опытных аниматоров и педагогов  будет направлена на то, чтобы каждый день детей  на 

отдыхе  был  наполнен яркими впечатлениями, хорошим настроением и позитивом.   

Стоимость тура:  

14.06 -24.06.2017  - эквивалент  315 евро*; 

12.07 - 22.07.2017 - эквивалент  355 евро*.  

 

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


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

 

В стоимость тура входит: В стоимость тура не входит: 

 проезд на автобусе туристического класса (согласно 

Правилам перевозки детей № 652 от 30.06.2015); 

 размещение в 4-5-6 местных комфортабельных 

номерахсо всеми удобствами. 

 10 ночлегов  на Вислинской косе в комплексе “Viva”  

(www.vivajantar.pl); 

 питание: 3-х разовое + полдник в ресторане 

комплекса + вечерний чай + питьевая вода; 

 пользование открытыми бассейнами, спортивными 

площадками, канатным парком, полем для мини-

гольфа; 

 программа «Остров развлечений — 2017»; 

 поездка в Крыницу Морску : 

 экскурсия по старому городу в Эльблонге; 

 услуги медсестры круглосуточно. 

 Турпакет 70 зл.: билеты в Крынице на городской 

экскурсионный трамвайчик, маяк,  в аквапарк.  

 Оформление визы. 

 Медицинская страховка на срок поездки. 

 Факультативная программа «Английский 

язык  с Native Spеaker  (при группе  8 чел.)   в 

объеме 36 часов  (4 академических часа 

ежедневных занятий  английским языком   с 

Native Spiaker)  -  стоимость  экв. - 80 евро. 

 

Рекомендуем на карманные расходы от 150 злотых.. 
 

 

 

 
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. 
 

 

 

 

 

 

 

 


