ЛЕТНИЕ ЛАГЕРЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В 2016Г.
С приходом лета наступает долгожданная пора школьных каникул, и родители сталкиваются с
проблемой организации детского отдыха.
Летний лагерь – отличная возможность отдохнуть и провести с пользой время.
Сегодня предлагается огромное количество лагерей, как в России, так и за рубежом. Спортивные,
туристические, с изучением иностранных языков, с разнообразными развлекательными и
экскурсионными программами - выбор огромен.
Ниже представлено только несколько программ, а ваш ребенок обожает танцы или лошадей,
любит рисовать или играть в футбол - мы с удовольствием предложим Вам другие варианты по
Вашему запросу.
Пришлите запрос на izmaylova@anima-pro.ru, указав даты поездки, какие интересы у вашего
ребенка, в России или за рубежом, возраст и т.д., мы подберем вам любой вариант.

Центр детского отдыха VIP лагерь "Черноморец" – летний лагерь в
Болгарии

Дети 7-18 лет
Лагерь VIP Черноморец находится в курортном поселке Черноморец (25 км от Бургаса и 7 км от
Созополя). Непосредственная близость к морю и шаговая доступность до центра поселка делают
расположение лагеря очень удобным и комфортным для детей. Размещение в апартаментах в
комнате по три-четыре человека. Насыщенная анимационная программа и интересная
экскурсионная программа сделают отдых детей незабываемым. В сезоне 2016 года дополнительно
предлагаются занятия в английском клубе с профессиональными преподавателями по авторским
методикам.
Цена за 14 дней – 610 Eur
Цена за 21 день– 740 Eur
Специальные цены для групп.
В стоимость входит: Авиаперелет Москва-Бургас-Москва, трансфер, проживание в лагере в

комнатах по 3-4 чел, в апартаменте 2-3 комнаты, питание (четырехразовое шведский

стол), пользование бассейном, водной горкой, спортивным инвентарем, 1 вожатый и 1
руководитель на отряд 20-25 человек, развлекательные
программы, оформление
болгарской визы, медицинская страховка.

Детский туристический лагерь «Наследие»
Дети 8-17 лет
Ленинградская область, Бокситогорский р-н, озеро Шидрозеро, в 370 км от Санкт-Петербурга
Это прекрасный оздоровительный лагерь для детей и подростков. Удивительная природа Северо–
Запада России располагает к пешим, велосипедным или водным походам. В программу отдыха
входит рафтинг, элементы спортивного туризма и альпинизма и другое. Туризм развивает
физические способности, выносливость, ловкость, оздоравливает организм, а также прививает
любовь к природе, развивает чувство прекрасного, восстанавливает психическое и эмоциональное
равновесие, стирает все следы стресса.
5 смен по 2 недели – 30 000 руб.
Входит: проживание на охраняемой территории лагеря (6,5Га) на берегу озера в кемпинговых
палатках, 5-разовое питание, разнообразные развлекательные программы под руководством
опытного инструктора.

«Дружба» - детский оздоровительный лагерь санаторного типа.
Пушкинский район (Подмосковье)
Дети от 6 до 16 лет
Спартакиады, курсы арт-дизайна, занятия по вокалу и компьютерной графике – детский
оздоровительный лагерь «Дружба» в Подмосковье с первых дней школьных каникул готов дарить
гостям веселье и всевозможные удовольствия. В списке развлечений лидируют подвижные игры –
к услугам отдыхающих теннисные корты, баскетбольные и волейбольные площадки, бассейны и
даже собственный тир. Лагерь «Дружба» (Пушкинский район) занимает огромную площадь в
необыкновенно красивом месте на берегу реки.
Летние смены (21 день): Академия "Шоу-Бизнеса", "В мире мультипликации", «Новый
сезон» - по площадкам любимых сериалов, «В формате студенчества» - 35 000 руб.
Включено: проживание, 5-разовое питание «шведский стол», развлекательные мероприятия,
посещение крытого бассейна.

Летние лагеря в Анапе, Геленджике
21 день от 30 000 руб. + проезд (ж/д или авиа)

Летние языковые лагеря в Чехии
Дети с 13 лет
На 2, 3 или 4 недели.
Программы: изучение английского, немецкого языков; Чешский + английский, Английский +
футбол.
Подробное описание программ: http://www.animapro.ru/study_abroad/countries/chekhiya/deti_CZ.php
От 790 Евро за 2 недели
Включено: обучение, проживание, питание (завтраки – обеды), трансфер, услуги куратора,
экскурсионная программа.
Отдельно оплачивается: перелет, виза, страховка, услуги «Анима Проджект».

