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Idea

Первый опыт самостоятельного отдыха -
важный этап в жизни каждого ребенка. 
Самая первая смена обязана быть яркой,
уютной и счастливой. Так, чтобы ребенок
почувствовал себя повзрослевшим,
отдохнувшим и захотел приехать в лагерь
еще много-много раз.
 
Заботливые феи-вожатые, насыщенные
тематические дни, полные игр и самых
разных активностей, мягкое погружение в
англоязычную среду, комфортные условия,
спорт, вкусная еда и всего лишь 30 детей:
наш формат идеальной адаптационной
смены. 



 Home
 

Маленький уютный
семейный отель «Золотая

Осень» в районе
Малаховки, всего в 30
минутах от Москвы.

 
Охраняемая симпатичная
территория, номера в

прованском стиле, бассейн
и очень вкусное питание.

Совсем, как дома.
 



Комфортные 
2-х и 3-х местные номера с
удобствами в номере.

 
Все необходимое: от
тапочек до полотенец,
удобные кровати и

белоснежные простыни. 
 

Rooms



Летом отель утопает в цветах, а в
пяти минутах от нас хвойный лес с

чистейшим воздухом. 
 

Территория обрабатывается от
клещей и комаров, безопасна и

очень нравится детям.

Territory



безопасность
Территория закрыта и
охраняема 24/7.
Руководитель кэмпа всегда на
связи. Ежедневные фото- и
видеоотчеты.

питание
Порционное питание 4 раза в
день.
Снэки и вода всегда в доступе.



 
В нашем распоряжении 

 прекрасный бассейн.
 

А это значит, что детей
ждет ежедневное
плавание, а так же

баскетбол, пионербол и
множество самых разных
игр на свежем воздухе.

 
И, конечно, ежедневная

зарядка! 

Sport



 Самостоятельность и
взросление в

поддерживающей,
камерной и заботливой

среде

важное

Interesting

Холи, мафия, квесты,
голодные игры и еще
тысяча и одна игра на

любую погоду

игры
Вечерний огонек, костер,

гитара, подарки,
вечеринки и важные
разговоры перед сном.

традиции



    Постоянная разговорная практика с мистером Тео 
   Мягкое включение в игры и активности на английском 

Ежедневные часовые игровые занятия с носителем 
Плавное погружение в англоязычную среду 

 

English



Age

Для всех, кому уже
исполнилось 6 и еще не
исполнилось 10 лет.



TEAM

MISS MARI MISS VI MR ALEX MISS KATE 

Организатор, 
директор проекта,

психолог 

Старшая вожатая, 
организатор
мероприятий

Любимый вожатый 
всех детей
 и диджей

Зажигательная 
ведущая

MR THEO 

Любимчик детей,
преподаватель,

работает с детьми 
более 10 лет



 Price

Для двух или более детей
из одной семьи 

42 000 rub
Для тех, кому

рассказали о нас
друзья

44 000 rub

46 500 руб.



 
 

+7 916 120 63 30
 

info@lpcamp.ru

Contact Details


