ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ШКОЛ

ЗИМА

2019-2020

МО, Пушкинский р-н, санаторий «Зеленый городок»,
20 км от Москвы по Ярославскому шоссе
ЗИМНИЕ
КАНИКУЛЫ
ЗАЕЗД № 1

28.12.2019 – 10.01.2020

Дети 6-16 лет
Размещение:
2-3х этажные корпуса
по 4-5 человек в
комнате
Удобства:
на блок из 4 комнат –
4 душевые, 3 туалета

26 600,00
ЗИМНИЕ
КАНИКУЛЫ
ЗАЕЗД № 2

02.01.2020 – 08.01.2020

18 515,00

Питание:
5-ти разовое
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Программа:
В нашей мультиимперии ребята станут героями любимых мультфильмов, диснеевских фильмов и
сериалов. В компании новых и старых друзей отправятся в путешествие по интересному и яркому
миру Уолтера Диснея. Каждый новый день нашего путешествия будет связан с той или иной
историей, легендой, которые наполнены интересными событиями, превращениями и встречами с
любимыми героями.
В течение всей смены ребята смогут сыграть множество ролей, спасти вселенную, раскрыть
преступление века, разгадать пиратские головоломки с Джеком Воробьем, попробовать себя в роли
пилота космического корабля «Звездных воин», организовать звездное шоу Ханны Монтаны,
побывать в королевстве Эльзы и Анны, но главное, что ребенок сможет стать участником или
создателем нового новогоднего фильма вашего клуба в стиле «Дисней».
• Музей Боевой
Славы,
посвященный
победе в Великой
Отечественной
войне
• Грамоты,
сувениры, призы
• Wi-fi

Мероприятия:
интеллектуальные программы
творческие игры и конкурсы
игровые программы

«бегалки», спортивные состязания
ролевые игры
фестивали и конкурсы талантов

сценические выступления
съемки
интерактивные программы

Но главным событием станет долгожданная новогодняя ночь, которую мы будем отмечать все
вместе. Собравшись за праздничным столом, слушая поздравления президента и пожелания друг от
друга, проводим старый год и встретим новый всем лагерем «Дружба». Эта ночь станет самой
незабываемой в году. Впечатления украсит новогодний салют, праздничная дискотека и уличные
гуляния у новогодней елки.
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Пос. Лесной городок, 17 км от МКАД

127 зимняя
легада
29.12.2019 – 07.01.2020

Дети 6-17 лет

36 900,00

Размещение:
3х местное
Удобства:
в комнате
Питание:
5-ти разовое (завтрак, обед,
ужин – шведский стол)
Трансфер:
м.Коньково-лагерь-м.Коньково
Английский:
1,5 ак. часа ежедневно в
игровой форме
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Особенности:
иностранный язык
шоу программы
ролевые игры
мастер-классы
развитие творческих способностей

Ежедневные занятия
(1.5 часа/день)
проводятся в игровой форме
по специально разработанной
методике.

интеллектуальные игры
спортивные мероприятия

Программа:
Новогодний банкет,
Пижамная вечеринка с какао,
Фаер-шоу,
Праздничные мастер-класс,
SweetDisco,
Катание на Хаски,
Рожденственные гулянья,
Селфи-будни,
Выступления артистов.

Детей ждут:
занятия зимними видами спорта на
лоне прекрасных пейзажей
Подмосковья,
Новогодняя праздничная программа,
вечерние шоу-мероприятия,
сюжетно-ролевые игры,
игры на командообразование на
свежем воздухе,
Sweet Disco,
праздничные мастер-классы.
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МО, Пушкинский р-н, санаторий "Зеленый городок"
Праздник к нам
приходит
30.12.2019 – 08.01.2020

31 900,00
Дети 6-16 лет
Размещение:
2-3х местное
Удобства:
в комнате
Питание:
5-ти разовое (завтрак, обед,
ужин – шведский стол)
Трансфер:
ВДНХ-лагерь-ВДНХ – 1600 руб.
Лазертаг:
1 игра – 1500 руб.

Зимний сюрприз
02.01.2020 – 08.01.2020

23 900,00
Между нами
тает лёд

16.02.2020 – 22.02.2020

21 900,00
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Программа :
1 зимняя смена:

«Праздник к нам приходит» + встреча Нового года!
30.12.2019-08.01.2020, 10 дней

Детский лагерь Next Camp приглашает школьников от 6 до 16 лет встретить Новый год и провести
зимние каникулы 2020 в сказочном зимнем лесу, в окружении сверстников. В нашем лагере дети
обязательно заведут новых приятелей, а наши постоянные жители встретят старых друзей. В
Новогоднюю ночь ребят ожидает волшебная сказка, праздничное угощение, игры и конкурсы у
новогодней елки, зажигательная дискотека и Дед Мороз со Снегурочкой.
Как всегда все зимнюю смену детей ждет множество приятных новогодних сюрпризов от Next Camp.
Программа смены "Праздник к нам приходит" предназначена для детей и подростков от 6 до 16 лет.
2 зимняя смена:

«Зимний сюрприз»

02.01.2020-08.01.2020, 7 дней
Зимняя смена в детском лагере Next Camp – это семь ярких и веселых дней в волшебном зимнем
лесу, в компании друзей. Эта смена в зимнем лагере Next Camp не просто так называется "Зимний
сюрприз", ведь она проходит в самый сказочный период – новогодние каникулы. В программе
зимней смены очень много творческих, развлекательных, спортивных игр и мероприятий.
Участников смены ждут интересные мастер-классы, интеллектуальные игры, рождественский
фотокросс, веселые старты, зимний фестиваль талантов Next Factor 2020, посещение бассейна,
подвижные игры на свежем воздухе, катание на тюбингах и санках, дискотеки … и много других
интересных дел. Хотите знать каких именно? Приезжайте в лагерь на смену "Зимний сюрприз"!
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МО, Чеховском р-н, в 72 км от МКАД, на живописном
берегу реки Лопасня
Хранители
времени
28.12.2019 – 08.01.2020

24 000,00
Дети 7-16 лет
Размещение:
3-4х местное
Удобства:
в комнате
Питание:
5-ти разовое
Трансфер:
Москва-лагерь-Москва
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Описание программы:
Новогодняя сказка;

Лазертаг;

Фейерверк;

Бомбическая бумажная дискотека;

Ночной рождественский костер;

Новогодний шоколадный фонтан.

Шоу талантов «Стань звездой»;

Для любителей активного отдыха в режиме нон-стоп:

Акция «подарок другу»;

- Ледяные горки;

Кулинарные турниры;

- Лыжная трасса;

Квест-бродилка «в плену кромешника»;

- Тюбинг;

Ночные гадания;

- Санки;

Мастер-классы от супер-эльфов;

- Лыжи и коньки.

В стоимость включено:
Проживание в 3- 4-х местных
комнатах с удобствами;
5-ти разовое питание;
Трансфер

Участие во всех мероприятиях
и мастер-классах по
программе;
Прокат спортивного
инвентаря;
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Наш дом
03.01.2020 – 08.01.2020

13 800,00
Дети 7-15 лет
Размещение:
5-ти местное
Удобства:
На этаже
Питание:
5-ти разовое
Трансфер:
м.Печатники-лагерьм.Печатники – 1600 руб.
Робототехника:
4 занятия – 2000 руб.

2

В стоимость входит:
размещение в номерах по 5 человек
в комнате с удобствами на этаже
пятиразовое питание
пользование всей инфраструктурой
комплекса
культурно-досуговая программа

За дополнительную плату будет
организована программа по робототехнике.
программа состоит из 4-х занятий,
стоимость 2 000 руб.
В дни заездов/отъездов будет организован
трансфер от м. Печатники, стоимость
трансфера 600 руб. в одну сторону.

Описание программы:
Программа «НашДом» запомнится участникам домашним теплом и дружеской обстановкой.
Развлечения в лучших традициях «Русской зимы» - катание на санках, снежки, зимняя Зарница,
конкурс на лучшую снежную крепость и множество других сюрпризов и праздников будет ждать
нас после Нового года. Мы с Вами проведем крутые каникулы, которые запомнятся на долго!

Всю смену для Вас работают тематические кружки и мастер-классы:
3D ручка

украшения интерьера

медиа центр

моделирование

актерское мастерство

и многое другое!

Калужская обл.
Зимний
тренинглагерь
Дети 11-17 лет
Размещение:
3-4-х местное
Удобства:
В номере
Питание:
3-х разовое
(мини-шведский стол)
Трансфер:
Москва-лагерь-Москва
В программе:
Тренинги (time-менеджмент,
SMART) и мастер-классы
(скрайбинг, карта желаний)

02.01.2020 – 08.01.2020

35 000,00
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В стоимость включено:
3х-4х местное проживание с
удобствами в номере
питание 3-х разовое,
мини-шведский стол
круглосуточная работа вожатых
и тренеров (1 вожатый/5 детей)
круглосуточное медицинское
обслуживание

Описание программы:

тематическая культурно-развлекательная
программа
спортивно-анимационная программа
трансфер на комфортабельном автобусе Москва Лагерь- Москва
программа и все входящие в нее мастер-классы
памятные сувениры от лагеря
доступ к wi-fi

Новый Год - пора подведения итогов и постановки целей. На этой смене мы подробно и обстоятельно
поговорим о наших целях и мечтах.
Мечтать не вредно, но как мечтать так, чтобы мечты исполнялись? Именно об этом будем говорить на
зимней смене "Creative Camp". Mind map, SMART, матрица Эйзенхаура – тебе знакомы эти понятия?
Если нет, то сейчас самое время начать в них разбираться под присмотром профессионалов Creative
Camp. А если знакомы, подумай, все ли твои цели достигаются эффективно? Будем разбираться на
смене!
Темы тренингов на смене:
Целеполагание. Учимся ставить цели и достигать их
эффективно.
Планирование и тайм-менеджемент. Как
располагать этим катастрофически малым
количеством часов в сутках?
Прокрастинация, лень и другие причины, почему
SMART внезапно не сработал. Работаем со своими
истинными потребностями и желаниями.

Ресурсы и мотивация.
Темы мастер-классов:
Скрайбинг. Учимся визуализировать
сложные смыслы в простые образы.
Карта желаний. На волне
творческих потоков иллюстрируем
свои самые сокровенные желания и
мечты.

Тверская обл.
II Зимний
Международный
детский
фестиваль
Дети 7-17 лет
Размещение:
2-6-ти местное.
Удобства:
На этаже, на блок, в
номере.
Питание:
5-ти разовое.
Трансфер:
Москва-лагерь-Москв
а – 3000 руб. (ж/д
«Ласточка»)

23.12.2019 – 29.12.2019

16 090,00 –
16 590,00
ЗИМНИЕ
КАНИКУЛЫ
02.01.2020 – 08.01.2020

20 190,00 –
26 990,00
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Описание программы:
Тема зимних каникул "Новогодняя квестория-2020"
Этой зимой мы предлагаем начать Новый 2020 год с
увлекательного приключения под названием
"КОМПЬЮТЕРиЯ". Новогодняя квестория".
Компьютерцев ждёт невероятное новогоднее
приключение!
Все начнется как обычно. Встреча друзей,
знакомство, игры и огоньки. Но в чудесную
новогоднюю пору каждый день найдется место
сюрпризам, волшебству и самым разным
тематическим квестам.
Выступления на главной сцене страны, уличные
зимние забавы, изготовления рождественских
подарков будут чередоваться с прохождением
квестов и поиском подсказок.
Не обойдется без разгадывания QR-кодов, анаграмм,
ребусов, загадок и шарад, творческих находок,
импровизации и экспромта… Ответы приведут ребят
к новым, неожиданным решениям и помогут
выполнить самые серьезные задания.
Три компьютерных занятия в этой смене будут
посвящены программированию (Scratch или C#) и
цифровому искусству (Photoshop или Vegas Pro).

Кто лучше других спланирует свое время
и расставит приоритеты? Это выяснится
на мастер-классе по тайм-менеджменту.
Кто ярче представит свой город, свои
достижения и победы? Это определится
на мастер-классе по презентациям и
ораторскому искусству.
Кто грамотнее распорядится
выделенными ресурсами и окажется
богаче остальных? Это станет ясно в
ходе традиционной компьютерской игры
«Конкуренция».
Геймдизайнер, дизайнер
пользовательских интерфейсов,
SMM-специалист, технический писатель,
программист – IT-квест перенесет ребят
в мир профессий цифрового будущего.
Деловая игра в Стране КОМПЬЮТЕРиЯ –
это тоже квест, который принесет победу
дружным городам, где каждый слышит
товарища и всегда готов помочь друг
другу.

Крым
НОВОГОДНЯЯ СМЕНА

АЛИСА
В СТРАНЕ
ЧУДЕС
Дети 7-17 лет
Размещение:
4-х местное.
Удобства:
В номере.
Питание:
5-ти разовое.
Трансфер:
Москва-Симферополь
-Москва – 18 000 руб.
(на рождественскую
или длинную смену)

28.12.2019 – 04.01.2020

22 000,00
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СМЕНА

АЛИСА
В ЗАЗЕРКАЛЬЕ

04.01.2020 – 11.01.2020

22 000,00
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Новогодняя смена
с 28 декабря 2019 года по 04 января 2020 года
Зимние смены в детском лагере I&Camp в Крыму – это традиция, которая каждый раз преподносит
резидентам новую тематику и волшебные сюрпризы! Давайте встречать Новый 2020 год в
компании Алисы, Безумного Шляпника, Белого Кролика и Чеширского кота!
Алиса вместе со своими друзьями проведет самые фантастические новогодние каникулы в Стране
Чудес, в результате которых наши резиденты, провалившись в кроличью нору, окажутся на
знаменитом чаепитии у Безумного Шляпника, а затем пройдут испытания у Королевы Червей, при
поддержке Близнецов сыграют в крокет, используя фламинго в качестве клюшек.
Каждый вечер ребята будут танцевать веселую джигу-дрыгу, а встреча Нового года в любимом
лагере I&Camp станет самым ярким событием! Тематические вечеринки, подарки от бренда Terra
Unique, фейерверки, шоу талантов и перевоплощений – в Стране Чудес возможно все!

Рождественская смена
с 4 января 2020 года по 11 января 2020 года
Ни для кого не секрет, что в рождественские дни в «Ай-Кэмпе» случаются самые разнообразные
чудеса. При заезде на Рожественскую смену ребята попадут вместе с Алисой прямиком в
Зазеркалье! Шахматная партия с Королями и Королевами, поединки со Львом и Единорогом,
секретики от Шалтая-Болтая и удивительные вечеринки каждый день – это невозможно пропустить!
Ослепительной кульминацией Рождественской смены и зимних каникул в «Ай-Кэмпе» станет бал
Белой королевы. Поторопитесь приготовить свои лучшие белоснежные наряды и вовремя
забронировать путевку, Королева не любит, когда опаздывают!

КОНТАКТЫ
ПЛЕШАКОВ АРТУР ВИКТОРОВИЧ
Менеджер по работе с корпоративными клиентами

+7 (495) 241-33-76 доб. 163
+7 (925) 5000-163
apleshakov@mosgotur.ru
corp@mosgortur.ru

