
АКРОЛЕТО 

7 июля 2019 – 20 июля 2019 

 

За 14 дней мы прокачаемся на спорт! 

Специализированная смена детского лагеря направлена на отработку навыков в акробатике, 

батутном спорте и гимнастике. 

Мы дадим детям в волю выпустить свою неуемную энергию и направить ее в русло 

достижения спортивных результатов. 

 

АКРОЛЕТО – ЭТО: 

 ежедневные профессиональные тренировки 

 групповые игры 

 соревнования 

 спортивные мастер-классы 

 правильный режим дня и дисциплина 

 здоровое питание 

 

ПО ИТОГАМ СМЕНЫ ДЕТИ  

 приобретут новые и улучшат свои спортивные навыки 

 станут более дисциплинированными, самостоятельными и ориентированными на 

достижение целей 

 закалят иммунитет и выработают правильный режим дня 

 оздоровятся, отдохнут и наберутся новых впечатлений 

 

 



 

НАЗАД В БУДУЩЕЕ 

21 июля 2019 – 3 августа 2019 

 

Этот мир придуман не нами. Но мы можем его познать. В этой смене дети научатся 

наблюдать, изучать, анализировать и прогнозировать. 

Изучая небанальную историю, законы мироздания, культурное наследие наших предков, 

повороты в развитии цивилизации дети научатся наблюдать тенденции будущего, строить 

прогнозы и выбирать правильные потоки как развивать свою жизнь. 

 

ЗА ЭТО ВРЕМЯ ДЕТИ: 

 освоят техники самопознания и поймут, что им близко, интересно, по душе 

 научатся эффективно использовать гаджеты для поиска нужной информации 

 приобретут навыки реальной жизни, изучая законы мироздания: правильные роли 

мужчин и женщин, обязанности и зону ответственности 

 создадут основу собственных ценностей, изучая культурные традиции предков 

 

КРОМЕ ЭТОГО ДЕТЕЙ ЖДЕТ: 

 творческий мастер-класс по созданию подарка своими руками. каждый ребенок увезет с 

собой хэнд-мэйд сувенир в технике декупаж 

 спортивный мастер-класс по трюкам на батуте  

 экскурсия-сюрприз в дом будущего 

 

 

 

 

 

 

 



 

 АКУЛЫ БИЗНЕСА  

4 августа 2019 – 17 августа 2019 

 

За  2 недели дети окунутся в мир бизнеса, инвестиций и переговоров. Узнают об основах 

финансовой грамотности, управлении временем, формах и этапах организации бизнеса, поиске 

информации, исследовании рынка, создании рекламной кампании. 

У нас будет 14 дней на создание уникальных бизнес проектов.  

 

ЗА ЭТО ВРЕМЯ ДЕТИ НАУЧАТСЯ: 

 самоорганизации и управлении собственным временем 

 основам грамотного распределения финансов и инвестиций 

 эффективно использовать гаджеты и целенаправленно искать нужную информацию 

 создавать презентации и работать с основными приложениями Office 

 

КРОМЕ ЭТОГО ДЕТЕЙ ЖДЕТ: 

 бодрое утреннее пробуждение с оздоровительной зарядкой 

 подвижные командные игры 

 профессиональные тренировки на спортивном батуте 

 настольные развивающие игры 

 закаливание в освежающей купели и укрепление иммунитета 

 летний кинозал и развивающие фильмы 

 

ПО ИТОГАМ СМЕНЫ ДЕТИ: 

 создадут свои уникальные бизнес проекты 

 станут более дисциплинированными и самоорганизованными 

 научатся эффективно управлять своим временем, использовать мобильные телефоны и 

планшеты 

 оздоровятся, наберутся новых впечатлений и укрепят иммунитет 

 

 

 

 



ОБЩАЯ ПРОГРАММА, КОТОРАЯ БУДЕТ ДОСТУПНА ДЕТЯМ НА ВСЕХ СМЕНАХ 

 

 Ежедневная утренняя гимнастика и закаливание 

 Здоровое 3-х разовое питание + 2 перекуса 

 Летний кинозал с развивающими фильмами 

 Бассейн 

 Профессиональные тренировки по акробатике и батутному спорту 

 Уроки творчества в технике декупаж 

 Поход в музей искусств 

 Однодневная экскурсия в одну из туристических достопримечательностей Харьковской 

области 

 

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ И СКИДКИ: 

 

Одна смена длится 14 дней – 10 000 грн/чел 

Раннее бронирование (при условии 50% аванса за 30 дней до начала смены) – скидка 30% 

Размещение ребенка на несколько смен подряд – скидка 20%  

Размещение двух и более детей из одной семьи – скидка на общую сумму 15% (при условии 50% 

аванса не позднее  14 дней до начала смены) 

В стоимость входит: 

 Питание 

 Проживание 

 Развлекательная, спортивная и обучающая программа 

 Страховка 

 Экскурсия 

 

В стоимость не входит: 

 Проезд 


