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Summer Fest Session 

Море и кружок ровного загара - самое
главное на любой Сочинской смене.
  
Но не морем единым!
 
Летняя Красная поляна, sup борды,
дельфины, пенная вечеринка, десятки
классных новых активностей - 
ух, сколько нас всего ждет!  

All In English. 

Жару, заботу и феерию гарантируем. 



Город-отель "Бархатные сезоны"
 

Прекрасный проверенный отель в
имеретинском курорте всего в 

7 минутах ходьбы от моря.
 

Нас ждет собственный участок пляжа, в
зоне, где отдыхающих не так много, а
море отличается особой чистотой. 

 

 Home 



 
Комфортное 2-х местное

размещение в 
 однокомнатных номерах и

3-х/4-х местное
размещение в больших
двухкомнатных номерах с
собственными санузлами.

 
Все номера симпатичные,

чистые и уютные.
 

Rooms



Food
Очень вкусный и
разнообразный шведский стол
3 раза в день. 
Снэки и вода всегда в доступе.



 Безопасность
Территория отеля охраняется 24/7.
Круглосуточно дежурный врач.

1 взрослый на 5 детей.
Вожатые прошли инструктаж
оказания первой доврачебной

помощи.
В море дети купаются группами, под
наблюдением двух вожатых в воде и

двух вожатых на берегу.
Проверяем нанесение

солнцезащитного крема, следим за
пребыванием ребенка на солнце.

 



Activities

Каждый наш день выглядит так:

9 am - 1 pm: зарядка - завтрак - шеринг -
английский - море.
 
1.30 - 4 pm: Уставшие и загорелые обедаем в отеле
и отдыхаем. 

 4 - 7 pm: Снова море, спортивные,
развлекательные, психологические игры на
воздухе. И все, что захочется. Даже кукуруза на
пляже!

7 - 9.30 pm:  Ужин, фееричное вечернее
мероприятие, шеринг и задушевные разговоры
перед крепким сном. 



Плавание,
подвижные игры,

пионербол, баскетбол, 
 волейбол, открытый
бассейн на территории

отеля.
 

И, конечно, ежедневная
обязательная зарядка! 

Sport



     Постоянная разговорная практика с нашим дорогим 

Проекты, игры, активности на английском 
Ежедневные игровые занятия 

Мягкое погружение и постепенное снятие 

 

MR THEO и сверстниками из других стран, 

языкового барьера 
 

English



Фестивальная тематика,
психологические игры и
тренинги, море всего,
особенно счастья 

новенькое

Interesting

Мафия, квизы, дебаты,
шоу импровизация,

интуиция, своя игра и еще
тысяча и одна игра. 

игры
Вечерние свечки, костер,

гитара, дискотеки,
подарки и много важных

разговоров.

традиции



Age
Для всех, кому уже
исполнилось 10 и еще не
исполнилось 15 лет.

Всего 35 детей. 

А значит максимум заботы,
душевности и внимания
каждому.



TEAM

MISS VI MR ALEX MISS MARI MISS NASTYA MR SAHA 

Человек-праздник,
организатор
мероприятий,

старшая вожатая

Музыкант и 
диджей 

Организатор, 
директор

 и главный 
психолог проекта 

Зажигательная,
любимая, 

потрясающая

Поэт и музыкант, 
лучший аниматор

Москвы  

MR THEO 

Моментально
завоевывает
все симпатии 

детей,
опыт работы 
более 10 лет



 Price

Для тех, кто уже с нами
был и вернулся снова

63 000 rub
Для тех, кому

рассказали о нас
друзья

66 500 rub

   70 000 rub + ж/д билеты (~7000 rub)



 
 

+7 916 120 63 30
 

info@lpcamp.ru

Contact Details


