
 

 

1 СМЕНА  

ЗАТЕРЯННЫЙ МИР 
05 июня 2020 г - 18 июня 2020 г 

Цена 14800 рублей. 
Первый сезон встретит детей чарующей 

атмосферой Затерянного мира, спрятанного в 

долине замерзшей реки Ахтохаллэн, со своей 

историей, тайнами и приключениями. Каждый 

из участников смены станет частью одного из 

племён: звездочетов, травников, войнов и 

других талантливых народов. Увлекательные 

квесты, тематические мероприятия, 

развитие культуры своего отряда и спасение 

всего Мира от Тьмы в детективно-

приключенческом формате - вот что ждёт 

наших юных героев. 

         Эта смена позволит любому ребёнку 

раскрыться, а также отдохнуть в прекрасной 

роще соснового леса на живописном берегу 

реки Ингода. 

 



 

 

 

2 СМЕНА 

 ЧЕЛОВЕК 2.0. 
22 июня 2020 г – 09 июля 2020 г 

Цена 19900 рублей. 
На второй смене детям предстоит 

стать Создателями, восстанавливающими 

планету после апокалипсиса, который стер с 

лица земли все существующие цивилизации. 

Теперь в их жизни не будет никаких запретов, 

ведь одними из основных правил 

существования в постапокалиптическом мире 

являются: полная свобода самовыражения и 

уважение к каждому. Отряды смогут строить 

свои собственные арт-объекты, 

облагораживая новый мир и зарабатывая 

баллы в рейтинге городов. Также дети смогут 

посещать мастерские для получения навыков, 

нужных для развития культуры мира: танцы, 

пение, рисование и многие другие.  

 



 

 

3 СМЕНА 

МОРЕ ЗОВЁТ 
13 июля 2020 – 30 июля 2020 

Цена 19900 рублей 
На смене дети окунуться в тематику 

морских приключений и театра. Бороздя 

просторы Бескрайнего океана, отряды каждый 

день будут открывать новые удивительные 

земли, созданные когда-то великими 

писателями и режиссёрами, а также примут 

участие в различных шоу, как созданных на 

основе популярных ютуб-каналов, так и в 

мюзиклах. 

Дружины уйдут вглубь островов Бескрайнего 

моря и познакомятся с существами, которые 

их населяют, с их культурой и традициями. А 

жители островов обучат детей своим 

навыкам танца и пения, ведения дел острова, 

а также многим другим. 

Эта смена придётся по душе ребёнку любого 

возраста! 

 



 
 
 

4 СМЕНА 

 «МАГИЯ СРЕДИ НАС» 
03 августа 2020 г – 20 августа 2020 г 

Цена 19 000 рублей. 
Каждый день 4 смены наполнен магией. 

Всё дети становятся учениками Мастеров, 
которые будут делиться с ними своими 
умениями и историями о волшебном мире, 
который населяют множество прекрасных 
существ. Кроме того, дети станут 
участниками захватывающего приключения в 
погоне за тёмным колдуном, ворующим 
магические артефакты, меняя при этом 
время. Они посетят загадочную Атлантиду, 
блистающее Эльдорадо, таинственный 
Китеж-град, Хогвартс и другие не менее 
интересные места. Кроме того, отряды 
смогут своими руками создавать артефакты 
и представлять их на всеобщее обозрение, 
получая при этом баллы в общем рейтинге. 
Но магия на этом не заканчивается: в гости к 
детям на сезоне приедут Мастера, которые 
управляют молниями и дымом и покажут это 
во время тесла - и Крио-шоу, а также многие 
другие сюрпризы ждут детей на смене "Магия 
среди нас". 


