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Gdañskie Mistrzostwa w Po³awianiu Bursztynu Gedanit
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Bursztynowe targi

I�-	�0�������#�����#��#�!���2�	���	�
����!����/�����!��������
�	!��	#�2�%�!�)�������0�!��%�	'#���'���'#��+�!��)���+���%��#�
%� !�"'���+��(��#����!�,��(-��	�	#����"'�(�)���@�"	#�����	�!�����0�
�	�
�������0���#(+/�@�"	#�����	�!�����0���(��#���(����-(�����
��I��������(��)�����'1��@���=J,������+!�"��#����� !��'�����%��#�
���0�!�<!����!�����'#��%� !�"'�����)�+����!����$���(,����0��
��!��#��#/.���)�����4��+������&!����)������(��)���������)����
4�)�����)�0�'#�����������������(��!�����#���"	#�����	�!������(��
���%��+������-(������#��(��#�������)��������X�REE?����#����'#�
I���(����(��)������@��'(��(����	���������,��,�!�����0��������I��%)��
��-(������#��(��#�����,����)�������/0��"'����	#����"'�(��	�'+���@���=J
+����!%��!�	#������(��#���(�����������'#�����!#����'#����)���� !����,
��#�!�&��0$�!��%�#�%��!�2���0/�%��#����!����������0�'1�'(	�
!�'#���!����#�+������!�0��#$����!�	�!�������!��0��	�!������)(,
���#�+����#�����#)�8�!���'1������������#0�#�������#������#�(��(�
!��)���������/'����"��(��#���������������%��!�����!����������#�!���#���
���+�	!����+�'1( '���)(���)�0��'���+��#�8���!�+�!��/-'�����&�#���
!������)(��	��������������#	�������%�"�����#$�'����������������
#�����(+/'���8�����$/'#������(��#���(�#��������������$���.��(��(�����
%��$���������)�����%�#�%)�����������������'#����/-������������*
	$(0����-���!�������2,���%���#��������"��(��#����!/�3('#�"5,

��%���������&��#��������	�
�������@�
�������<�������C��� ��	���7
6��DA:E
��%���������&��#���������	������ '������&	������+�

� '�()*+*�++)�.0�55

������������������ �"��"��������3��www.mtgsa.pl



��	�!'�.������������	#��$�4����'+��@�����
�������#/	�@��+����!��	�
��(
������(),���!���0��	��>YMR
������>E<>EF��	�
��

�������������������������<���).�umg@gdansk.gda.pl

�	+"'��.�#���'1�!(����	#��$(�4����'+��@��������,������0

��	�!'��	#�"�(+�.
%������������@"-��<��/-�!����+�#������()��'+"���������'#�/�
%��(�D('+���!��@��'���#����#%$�����(	���"%�������#	+"2����%����&!
�(��#����!�+���)��'+��#�	�%�#��(�@(#�(���(��#���(�*��		#��$(�@(#�(�
6������'#��0��@�������	�
����:8��,�@,Z��;����#�@�"	#�����	�!��
���0����	�
������,�,�#��(��-)�!������%(�)���'+��8���0��8���%��'.
���$����(��#����!��<��	������'(���!��:8��,��,�����$�!���;���)������#
����� '�����%&$��'��+��(��#����!�+�I�������<�4���%)������'�������)�+��
K�!�	�����()�:8��,��,�����$�!���;��8��0��������	�'�+��0�����#�+����
�(��#����!�0��:8��,��,�����$�!���;��!������#�%��'�!���I,��(#�)����0��
%��'���(�����!��K,�����
����0�,



�@���
�1�������(�����8��	�
��





�@���

��DK<���K��@���

�����������������)��8�����������.�[+�����X��0��	�������
��'��	��������0�)	��8��1������1����)��'�0�)	����	��1���)�'����,�������
����)�����������)��8������'�)�(��,��K�%��	��0�����1���0�������
�(00�������0��8��������)��!1������1��(01��))��1�	����8���))�!���	
����0������	������)�����'1����<)������	,��������1�������������+�'�
�8��	�����������	����������8���'���(����,��=������(����%)�����0����))�
��	�������8�%��'�����0�1�W���)!���������	������%)�'������0�	�'�����W�
������,���1��30�)	����(�<���	�5�!����8�����%�����	����6�����1����)8,
�4)�����1���)	������������1����������!����.�7����0�)(B(���0��	����
���W�)(�	����1�01��1������������1(����8�0(����������������1�!����))�
'������('1�������1�����������1����%�����:�)�W��;5,��A����	���	��
%��'��(����!��������)��������!���(��	����)�0�)����	��,��=��!����)��
��)��W�	����1�W����0�'�)�%�!�����	�1��)��0�%��%������,���(���	���
%��'��(����()�����0����0�����	������������(��	�����1��'������'
��	(�������	�8�)����	�'���,��������)�\(�����������!��'(���8�����������
�8���)�����,���1�������W�W�	�����������1�!�W����1���8���'���(���������
������	������')(�����,��D(�%���8�������8��\(���)��8���(�������'�����	
%)����8��0�������������8�)�8��8������������))������8��������0���(�����
��������	�%�����W�	�8���W��,

�@����=��6=�����

�1�����)������B1�����������8���0�����1��8�'���1���������!������!����	
!����	�����1���	�
��������	������'�����>�<�?��1�(���	��������,�A,
��1��8��	����	�'�������!�����'����	���0�'�)�%�!��,���1��)�'�)��%��	('�	
��������()��������1���1�%���8������)���	����������	�1����8�0(�����
8���'()��%(�%����,
�	�
���)��������1��'�������	���8����1���'�������	�'�����%�����
��������(���,����'�����1��������1��)��	����	����(�������!����	�88�����
�(��%����'()�(���������)��0��1����+�����W�������')(	��0��1��C���()�,
�))�)�	���(�1���!��	���1���)�'���������'1��0������:�1�������

�1�������(���
�8��	�
��



�\(�)������'�;����	�����'��:�1��6�))���'��)�B��	��%�)�����(��;,���1�
C���()����������(���)����	��1���	�
���A�����)������!��1��1�
@�	�����������'�(���������	�!������W�))�	��)��0����)�����������)����
����1��T�1�'���(����,A,�����!����'�,�?EE��,�A,���	�'�,�FE��K��(��%�
!���	�������	�����1��A�)��,��������!����)!����%�����������1���
'()�(��,���1��A�)��'���������%���	��W���W������0������8��(��%�����'1��0
=��)����	��1����)���������1���	�����'�'����,��A�)��'����'1�������W�W�	
�1���)	���	�)��	�	�!����!���������(����)�����0�=��)����	�=)���������1�
3������'����5��8���(�1������)��',���1����%�����'���8���������(���
8����(��%��!���������	��1���%1�����8��'�����,����(�������%���	
�1��)������0���	�'()�(��,�����	��!�����%����B�����0���������!�������)��1
')�����'����'������	�(�	������	�W����(��'()�(������	�'�W�)��������,

The Dawn of the Amber Grandeur
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Amber Workshops and Galleries
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Summer Amber Festival during St Dominic Fair
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Amber Fairs
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