
ДЗВИЖИНО 
Лагерь по виндсерфингу - возраст 13 - 19 лет 

 

 
 
 
ЯЗЫКОВАЯ ПРОГРАММА:  

• 25 часов занятий виндсерфингом, в том числе 20 часов 

обучения с инструктором и 5 часов самостоятельного 

плавания с предохранением 

• занятия проводятся на озере Реско в базе школы по  

виндсерфингу Balticsurf 

• каждый участник проводит в день на доске 2-3 часа и 

имеет в своем распоряжении: доску с парусом (учебная 

доска Fanatic Viper, парус из армированной пленки и из 

дакрона размером 1, 5 м2 - 5, 0 м2), защитный жилет и 

предохранение с моторной лодки 

• в конце лагеря проводятся традиционные лагерные 

регаты, первые три места будут награждены 

интересными призами 

• Занятия для начинающих и среднего уровня 

 
 
ПРОГРАММА ОТДЫХА:  

• Дневная экскурсия в Колобжег, в программе:  
Лагерь для молодёжи - прогулка по пристани и 
набережной,  посещение старого города, рейс на 
корабле. Лагерь для детей - прогулка по пристани и 
набережной,  посещение старого города, участие в 
программе Пиратские приключения - основанной на 
старых морских соревнованиях и конкурсах , местом 
проведения мероприятия является старинный форт со 
времен наполеоновских войн, окруженный рвом. В 
программе, в частности, борьба на бомбе, шоу с морскими 
узлами, гонка на планках, танцы с отбиванием, пиратский 
костёр 

• Пешие экскурсии: к озеру Реско и в порт в Дзвижине 

• Спортивные и рекреационные мероприятия купания в 
море, волейбол, баскетбол, настольный теннис, флорбол. 

• Вечерние занятия викторины и языковые игры, 
различные конкурсы с призами, дискотеки,  

• Тематические занятия: художественные, музыкальные, 
актерские, в природных условиях  

• Костер с жарением колбасок 

• Памятные фотографии для каждого участника. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:  
  
Уроки парусного спорта 
Обучение основам парусного спорта с инструктором, яхты 
класса Эльф, 8 часов во время отдыха, озеро Реско 
Стоимость обучения: 240 злотых. 
Уроки тенниса 
Уроки тенниса с инструктором, 8 часов во время тура, оплата 
включает также прокат оборудования. Стоимость обучения: 240 
злотых. 

 

 
 
Факультативная экскурсия в Tropical Island в Берлине  
В программе целый день пребывания в Тропической деревне, к 
услугам песчаный пляж с пальмами, джунгли с 50.000 растений, 
Лагуна Бали -искусственные волны, подземные водные горки, 
тропический лес, пещеры, водопады, горки со съездом на 
колёсах, турбо-горки, и другие водные развлечения! 
Необходимо иметь действительный загранпаспорт. 
Стоимость экскурсии: 180 зл. + 30 евро 
 
Экскурсия в Копенгаген и Сафари парк Кнутенборг, 
В программе посещение Копенгагена: Русалочка в Копенгагене, 
фонтан Гефион, смена караула Королевской Гвардии, 
Мраморная Церковь, дворцовый комплекс Амалиенборг, 
городская ратуша, памятник Андерсену, прогулка по самой 
длинной пешеходной улице Северной Европы. Во второй части 
дня - прибытие в Сафари парк Кнутенборг, самый большого 
парк диких животных в Европе. Поездка автобусом через 
саванну, где на свободе можно увидеть страусов, верблюдов, 
жирафов, антилоп, а также львов, тигров, обезьян и других 
животных. Стоимость экскурсии: 260 злотых + 25 € 
 

Примечание: вы можете принять участие в одном из курсов и в 

одной из экскурсий. 

 
ПРОЖИВАНИЕ:  
Дом отдыха PERŁA (ЖЕМЧУЖИНА) в Дзвижине, который 

известен благодаря тому что здесь находится один из самых 
красивых и чистых пляжей на побережье, расположенный 
между берегом Балтийского моря и озером Реско; не менее 
привлекательным элементом местного ландшафта 
являются и дюны, поросшие соснами. 

• полный пансион; 

• 3 - и 4-местные номера с ванными комнатами  

• в центре к вашим услугам: конференц-залы, 
площадка для волейбола и баскетбола, 
футбольное поле, настольный теннис; 

ОПЛАТЫ:  
1699 злотых (возможность оплаты в рассрочку) 
Цена дополнительно включает: педагогическую и 
медицинскую опеку, все входные билеты, страховку от 
несчастных случаев. 
 
ПРОЕЗД:  
Мы довозим из следующих городов: 

Вроцлав, Варшава, Познань -140 злотых 
Краков, Катовице -180 злотых 

 
ТУРЫ:  

19.07. - 01.08.15 

02.08.-15.08.15 

 


