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Смена в замке 

впервые едет в лагерь
обожает магию, тайны и вкусно
поесть
любит небольшие уютные компании

Идеальная смена для тех, кто

Нас ждет поиск своих магических
способностей (совсем, как в "Энканто"!) и
самая легкая адаптация ever.
Как всегда ярко, необыкновенно и с
максимально бережным вниманием к
каждому участнику



 
Подмосковный замок в готическом стиле,
в 9 км от МКАД, окруженный сосновым

лесом. 
 

Новый, теплый, волшебный и
атмосферный.

 
 
 

 Home 



 
2-х и 3-х местное

размещение в красивых
однокомнатных номерах с

видом на лес.
 

Безупречно чисто, удобно
и уютно. 

 

Rooms



Food

4-х разовое питание. 
Вода и снеки постоянно в
доступе. 
Свой шеф-повар, вместе с
которым можно учиться
готовить, болтать обо всем на
свете и печь самые
божественные блинчики в
мире.



 Безопасность
Территория замка полностью 

 закрыта под нашу группу и
охраняется 24/7.

 
Присутствие посторонних людей

исключено.
1 взрослый на 5 детей.

 
 



Activities

всего 30 человек для большего тепла и
качественного внимания к каждому
утренние медитации, ежедневные
шеринги, работа со своими эмоциями
английский с умопомрачительным
мистером Тео 
интриги и тайны королевского двора
пиры во главе с придворным поваром
мистический вечер, рунические послания
и заклинания, фокусник и бал 
прогулки в лесу, множество игр и живого
общения



Собственный бассейн,
джакузи и сауна прямо в

замке
 

 Море 
подвижных игр

 
Лесные мини-походы 

 
И, конечно, ежедневная
обязательная зарядка на

свежем воздухе! 

Sport



Магическая тема,
фокусы, ежедневные
тайны и загадки,

вечернее кино с какао и
много счастья

новенькое

Interesting

Мафия, квиз, дебаты,
интуиция, тропа страха и
еще тысяча и одна игра. 

игры
Вечерние свечки, костер,

гитара, дискотеки, 
 маршмеллоу, подарки и

много важных
разговоров.

традиции



Age

Для всех, кому уже
исполнилось 7 и еще не
исполнилось 12 лет.



TEAM

MISS VI MISS MARI MISS NASTYA MR SASHA 

Человек-праздник,
организатор
мероприятий,

старшая вожатая

Организатор, 
директор проекта, 
педагог, психолог

Зажигательная  
преподавательница 

английского,
любимая всеми вожатая

Поэт и музыкант, 
лучший аниматор

Москвы  

Моментально завоевывает 
все призы зрительских

симпатий, 
работает с детьми 

более 10 лет

MR THEO 



 Price

Для тех, кто уже с нами
был и вернулся снова

 55 000 rub
Для тех, кому

рассказали о нас
друзья

58 000 rub

   61 000 rub 



 
 

+7 916 120 63 30
 

info@lpcamp.ru

Contact Details


