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Idea
LP Camp всегда был тесно связан с
благотворительностью, а наши дети
любят фантазировать и делать добро.

Поэтому этим летом отправляемся на
поиск социальных решений и
прокачивание себя в хороших делах.

Что будет? Мастер-классы от наших
друзей из разных благотворительных
организаций,  работа над собственными
социальными проектами, часть которых
по возвращению воплотим в жизнь, и,
конечно, все это на английском! 



 Home
Современный и красивый
УОЦ "Икша" МФК Минфина
России в 45 минутах от

Москвы.
 

Отдельный корпус на 50
человек, роскошный лес и
набережная, продуманные
красивые номера, бассейн
и очень вкусный шведский

стол.
 
 



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

 
Все необходимое: от
тапочек до полотенец,

новые кровати и
белоснежные простыни. 

 

Rooms



Комплекс расположен на берегу
Икшинского водохранилища с

расположенными на нем причалами
и зоной для купания. 

На 14 Га ухоженной парковой
территории растет более 50 видов
как хвойных, так и лиственных
деревьев. Каскад из 4-х прудов,
кованные мостики и гранитная

прогулочная набережная
протяженностью 550 метров —
отличное место для отдыха.

 

Territory



безопасность

Территория закрыта и
охраняема 24/7. Медцентр в ста
метрах от корпуса. 
Руководитель кэмпа всегда на
связи. Ежедневные фото- и
видеоотчеты.

питание Шведский стол 3 раза в день.
Снэки и вода всегда в доступе.



 
В нашем распоряжении

роскошный SPA-комплекс с
бассейном и отличным
спортивным залом.

 
Плавание, баскетбол,

пионербол и футбол ждут
нас.

 
И, конечно, ежедневная

зарядка! 

Sport



    Постоянная разговорная практика с вожатыми-
носителями и сверстниками из других стран 
   Проекты, игры, активности на английском 

Ежедневные часовые игровые занятия с носителями 
Мягкое погружение и постепенное снятие 

языкового барьера 

 

English



Проекты, посвященные
благотворительности,

тренинги от
приглашенных гостей из

НКО 

новенькое

Interesting

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

любую погоду

игры
Вечерние свечки, костер,

гитара, подарки,
вечеринки и важные
разговоры перед сном.

традиции



Age

Для всех, кому уже
исполнилось 8 и еще не
исполнилось 13 лет.



TEAM

MR ALEC MR LEO MR THEO 

Харизматичный, искренний,
обожаемый всеми детьми. 

Бонус - идеальный лондонский
акцент.

 

Прекрасный преподаватель из Лондона, 
чуткий, яркий и 

с отличным чувством юмора.

Моментально завоевывает 
все призы зрительских симпатий, 

работает с детьми 
более 10 лет



TEAM

MISS MARI MISS VI MR ALEX MISS KATE MR SAHA 

Организатор, 
директор проекта,

психолог 

Старшая вожатая, 
организатор
мероприятий

Любимый вожатый 
всех детей
 и диджей

Зажигательная 
ведущая

Поэт и музыкант,
заслуженный

аниматор Москвы



 Price

Для тех, кто уже с нами
был и вернулся снова

50 400 rub
Для тех, кому

рассказали о нас
друзья

53 200 rub

56 000 руб.



 
 

+7 916 120 63 30
 

info@lpcamp.ru

Contact Details


