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POLANDПОЛЬША



ПОЛЬША ЭТО 

САМЫЙ 
 ЦЕНТР 

 ЕВРОПЫ

из Калининграда
автобусом 1,5 часа, из
Москвы самолётом – 2 ч
10 мин,  12000 рублей*

(*с пересадкой в Минске –
5000 рублей в одну

сторону) 

ГЛУБИНА 
 ИСТОРИИ

готические замки тевтонцев,
родина культовых

личностей – Коперника,
Шопена, Романа Полански,

Иоанна Павла II

КУРОРТЫ 
БАЛТИЙСКОГО 

МОРЯ 

комфортабельные и
живописные 2в1: пляжный
отдых плюс культурная

программа: опера, концерты,
фестивали музыки и
фильмов, любые виды

водного спорта 

ИНФРАСТРУКТУРА 
И 

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ 

янтарная столица Европы,
ганзейский город с

выходом к морю,  обилие
инстаграммных мест с

безупречным европейским
стилем 

ГДАНЬСК 

после вступления в  
Евросоюз, в страну

инвестировано более 90
млрд евро из европейских

фондов на развитие  
объектов инфраструктуры,  

спорта и туризма 
 

| POLAND2018



Капучино: 8,5zl 
(125 руб)

Пиво: польское или 
импортное 8zl (116 руб) 

Обед: 22zl 
(320 руб) 

Такси посадка: 8 zl (110 руб) 
Такси час: 40 zl (580 руб) 

Отели 5*: от 6269 руб. 
Отели 4*: от 5783 руб 

Конференц-отель 3*: 3120 руб 

ФФАКТЫ И ЦИФРЫ
 Европа, 

но не Еврозона 

Денежная единица страны — Злотый (PLN), Актуальный курс: 1 PLN = 17,87 RUB 
(1 USD = 3,85 PLN, 1 EUR = 4,23 PLN).
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ВАРШАВА: 
МАСШТАБНОСТЬ И 
ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ 

WHERE 

WE 

ARE

Легенда об основании 
Варшавы:  некий князь 
(властелин) по имени Казимир, 
заблудившись на охоте, 
набрёл на бедную рыбацкую 
хижину на берегу Вислы. Там 
он обнаружил молодую 
рыбачку, только родившую 
близнецов с именами Варш и 
Сава. Казимир стал их 
крёстным отцом и наградил 
семью рыбака за 
гостеприимство. Рыбак на эти 
деньги построил дом, вокруг 
которого стали селиться 
другие рыбаки, что положило 
начало Варшаве в X веке
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WHERE 

WE 

ARE

ВАРШАВА
1 современные небоскребы и 
бизнес-центры 

2 достоверно воссозданные 
облик и атмосфера 
исторического центра 

3 разнообразные 
архитектурные стили: 10 
дворцов, 7 театров, 11 ВУЗов - 
красные крыши старого 
города и смелые 
архитектурные решения 
нового центра 

4 население около 3 
миллионов человек 

5 шоппинг и развлечения 

6 гастрономические 
достопримечательности - 
 бигос и фляки под 
традиционную зубровку
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Отель находится в сердце 
Варшавы, в шаговой доступности 
от  парка Королевские лазенки и 
старого города. 1163 кв.м. 
свободного пространства, 12 
конференц-залов площадью от 
50 кв.м. до 500-метрового 
Бального Зала. 

SHERATON WARSAW 
HOTEL 5*

Центр - рядом Дворец 
Культуры и Науки, 
Национальный музей. Самый 
высокий небоскреб Варшавы. 14 
современных конференц-залов 
общей площадью 1340 кв.м. 

HOTEL INTERCONTINENTAL 
WARSAW 5*

Расположен в окружении 
министерств и посольств. 8 
конференц-залов для 
проведения мероприятий 
численностью от 8 до 140 
человек. Гарантированное 
бескомпромиссное качество 

MERCURE WARSZAWA 
GRAND 4*

47 км от аэропорта Варшавы, 
берег Зегжиньского залива. 
Конгресс –холл на 1200 человек, 
32 функциональных конференц- 
зала на 2370 человек. СПА 
комплекс, аквапарко, территория 
для прогулок и активностей  14 га, 
пляж и пристань 

HOTEL 
WARSZAWIANKA 4*

30 конференц- румов, 3500кв.м 
под выставки, зал на 1600 
персон, 23га территории для 
банкетов на отрытом воздухе, 
тимбилдингов. Боулинг, спа-центр, 
сплавы на байдарках 

КОНГРЕСС-ЦЕНТР 
ОССА 4*

ПЛОЩАДКИ
| POLAND2018 П
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ВАРМИЯ - 
МАЗУРЫ: 

WHERE 

WE 

ARE

готика, история и тысяча озер 
Земля Николая Коперника  - 
наследие Восточной Пруссии 

2000 озер, 12 каналов, 8 
рек. парки, заповедники 

Курорты, яхтенный и парусный 
спорт, спортивные 
мероприятия, фольклорные и 
музыкальные фестивали – это 
Вармия и Мазуры
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WHERE 

WE 

ARE

ВАРМИЯ - 
МАЗУРЫ:
1. Курганы, таинственные алтари, 
каменные бабы времен язычества 

2. Памятники средневековья, 
ренессанса и барокко, замки и 
крепости 

3. Достижения техники XIX века: 
уникальный в техническом 
отношении действующий 
старинный Острудско- 
Эльблонгский канал, 
построенный в 1848-76 гг. один 
из самых ценных исторических 
объектов в Польше, единственное 
такого типа гидротехническое 
сооружение в Европе 

4. Кафедральный собор XVI века 
города Фромборк – одно из 
самых крупных и сакральных 
строений XIV века, именно там 
Коперник создал свой 
революционный научный труд 
«О вращении небесных сфер» 
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Уникальный объект - гармония 
бережно отреставрированного Замка 
Крестоносцев XIV века и 
инновационных дизайнерских идей. 
12 конференц-залов для 1000 гостей! 

HOTEL 
ZAMEK RYN 4* 

Отель расположен рядом с набережной 
озера, оборудован канатной дорогой для 
водных лыж, спортивным комплексом с 
теннисными кортами и пляжем с пунктом 
проката водного снаряжения 

WILLA PORT CONFERENCE 
RESORT & SPA 4*:

многовековой Лизбарский замок, где бывал 
Наполеон Бонапарт, сейчас – отель с 7 
стильными конференц-залами 
вместимостью до 700 человек, 
рестораном, СПА-зоной. Здесь жил и 
работал Николая Коперник, Зал, 
названный в честь него выложен уникальной 
гелиоцентрической мозаикой 

HOTEL 
KRASICKI  4*:

Отель расположен всего в 12 км от 
Ольштына, на берегу озера, в окружении 
лесов. К услугам гостей  СПА-центр, 
гольф поле, боулинг, аренда водного 
транспорта. Отель оборудован 
современным конференц-залом , 
вмещающим до 150 человек. 

HOTEL MARINA 
SPA 5*:

ПЛОЩАДКИ
| POLAND2018 П
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ГДАНЬСК И 
ТРОЕМЕСТЬЕ 
(СОПОТ, ГДЫНЯ) WHERE 

WE 

ARE

Город Нептуна, янтаря и 
Гевелия (астроном, ученый, 
придумавший телескоп). Город, 
вобравший в себя всю 
мультинациональную культуру 
Европы. Старинный порт, 
насквозь перерезанный 
водными каналами. 
Процветающий торговый и 
образовательный центр
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ПЛОЩАДКИ

Cамый центр Старого города 
5 конференц-залов, до 150 человек 
Банкетный зал до 250 человек 
Тренажерный зал, сауна, бассейн 

HILTON G 
DANSK 5* 

В самом высоком здании в Гданьске, всего 
в 400 метрах от Старого города 
Гданьска и в 200 метрах от Madison 
Shopping Gallery. Вид на Старый город 
и историческую верфь. Оборудованный 
фитнес-центр.  0 конференц-залов 
различной вместимости 

HOTEL MERCURE GDAŃSK STARE 
MIASTO 4* 

200 номеров 9 конференц-залов, 
до 500 человек Вид на море, 
расположен на набережной, рядом 
с оживленным бульваром и в 350 
метрах от песчаного пляжа 

COURTYARD BY MARRIOTT GDYNIA 
WATERFRONT  

HOTEL PURO 
GDANSK 4* 

Эклектика самого сердца старого города 
и талантливых архитектурных решений! 6 
конференц-залов, ресторан, гастробар и 
спа. Работа и отдых в шаге от знаменитого 
колеса 
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ЗАМОК 
МАРИЕНБУРГ* 

WHERE 

WE 

ARE

Сегодня он не только 
представляет собой 
интерес для любителей 
истории и замковой 
архитектуры, но и просто- 
напросто поражает своей 
красотой даже самых 
невосприимчивых к красоте 
туристов 

 *80 км от Калининграда! 
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ЗАМОК 
МАРИЕНБУРГ: 

WHERE 

WE 

ARE

1. Основан в 1276 году как 
орденский замок Мариенбург 
2. Ранее: один из самых 
больших в мире кирпичных 
замков, служивший 
резиденцией магистров 
Тевтонского ордена 
3. ныне: самый большой 
готический замок Европы 
4. Занимает площадь свыше 
20 гектаров. 
5. В 1997 году замок включен в 
список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО
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ВАРИАНТЫ ПРОГРАММВ
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ТИМБИЛДИНГИ/ КВЕСТЫ 
ТОП! Парусные регаты по 

живописным местам 
 

«Лодочные гонки: чья лодка 
-дракон придет первым? 

Зорбинг 
НЕВЕСОМОСТЬ 
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ТИМБИЛДИНГИ/КВЕСТЫ 
Iceboard: лыжи, виндсерфинг 

и замерзшее озеро 
 

Круизы, сплавы 
на байдарках 

Квесты, ориентирование 
на местности 
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ТИМБИЛДИНГИ/КВЕСТЫ 
Ралли на 

внедорожниках 
 

Рыцарский 
турнир 

Средневековая 
ярмарка 
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ТИМБИЛДИНГИ/КВЕСТЫ 
               культура и история в формате реалити-игры 
Иммерсивность: актеры в ролях харизматичных горожан.  
Поездки в ретро транспорте. 
Кулинарные специалитеты: приготовление вареников, vodka tasting. 
Спец.задание во Дворец Культуры и Нации 

Old Warsaw 
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                 команды получают материалы и инструкцию.  
Активная командная работа и разные роли. креатив, молот и долото! 
Выбор формы, дизайна, названия/ под руководством инструктора сами 
строят лодку! Получение сертификата кораблестроителя/ спуск вашего 
плав средства на воду/ гонки на ваших новых яхтах! 

Верфь: построй свою лодку 



 физический филиал
в Варшаве CORPUS

Global MICE  

предложения для
мероприятий почти в
любой точке мира 

прямые контакты с
международными DMC 

Агентствами 

отсутствие высоких
накладных расходов

на инспекции 

знание европейских
законов и нюансов
сотрудничества с

международными DMC

возможность удобной
конвертации валюты  

(оплата в рублях в
российском офисе) 

 работа без
посредников

 открытые
сметы 

 контроль всех
процессов  

из сердца Европы 

Преимущества 
работы с нами: 



Подробнее о наших 

 услугах и мероприятиях: 

www.corpus-agency.com

Тел.: +7(499) 112-30-80, 

+7 (4012) 922-952 

+7 911 460 95 75  

Email: info@corpus-agency.com


