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LITTLE  PEOPLE CAMP



Like A Poetry

Первое самостоятельное путешествие
должно быть таким.

Петербург, белые ночи, небанальные
места, стихи, поэтические батлы,
перформинг и друзья, которые
окрыляют.

В самом начале июня уезжаем на поезде  
в главное приключение лета: впитывать
искусство, ловить музу во дворах-
колодцах и раскрывать новые грани
каждого в выборжских лесах. 



 Plan
1.06 - ночной двухэтажный

поезд в Петербург. 
2-5.06 - четыре ярких дня
в городе и пригородах СПб
5-10.06 - переезд в Выборг.
Погружаемся в творчество
& качественно отдыхаем

рядом с финской
границей.  Сосны, залив и

утки. 
 11.06 - прибытие в Москву

на ночном поезде. 
 



Countries Hostel.
 

Уютный новый отель в
самом сердце города

только для нас.
 

Здесь же нас вкусно кормят
три раза в день и снабжают

ланчем в дорогу. 

 Home (St. Petersburg)



 
База отдыха: Утиный Рай. 

 
Да, мы выбрали это место
за название. А еще здесь

большие красивые дома на
10-15 человек, сосновый

лес, берег залива, лодочки,
тишина, костры и закаты. 

 
И вся эта красота только

для нас.
 

Home (Viborg)



Food
Сбалансированное питание 3
раза в день. Плюс ланчи,
барбекю и пикники. 
Снэки и вода всегда в доступе.



Activities

Где, если не здесь: 

- фантазировать, сочинять и читать на публике
- чувствовать и рефлексировать
- ставить перформансы
- бегать по городским квестам и "Этажам"
- ходить на самые необыкновенные  экскурсии
- кататься по каналам
- гулять 
 
И, конечно, незабываемо смотреть на развод
мостов в ночи, знакомиться с культовыми
городскими местами, играть и получать
незабываемый опыт. 



Многие десятки
километров пешком.
Петербург создан для

прогулок.
 

И, конечно, ежедневная
обязательная зарядка! 

Sport



     Постоянная разговорная практика с нашим mr Alec 
Песни собственного сочинения на английском

        Окунемся в атмосферу Англии в северной столице:
заглянем на улицу Джона Леннона, дом британской книги,

английские парки. 

 

English



Поэтические батлы,
перформанс на улицах
Петербурга, экскурсии по
неожиданным местам

новенькое

Interesting

Мафия, квизы, дебаты,
городские квесты, своя

игра. 

игры
Вечерние свечки, костер,
гитара, подарки и много
важных разговоров.

традиции



Age

Для всех, кому уже
исполнилось 10 и еще не
исполнилось 13 лет.



TEAM

MR ALEC MISS VI MISS MARI MISS NASTYA MR SASHA 

Подданый 
британской короны,

великолепный педагог
и самый харизматичный

англичанин

Человек-праздник и 
главный организатор Всего 

Директор проекта,
психолог, педагог, 

коуч и вдохновитель 

Зажигательная 
ведущая, 

всеобщая любимица 

Поэт и музыкант



 Price

Для тех, кто уже с нами
был и вернулся снова

49 500 rub
Для тех, кому

рассказали о нас
друзья

52 300 rub

   55 000 rub + билеты (~6000 rub)



 
 

+7 916 120 63 30
 

info@lpcamp.ru

Contact Details


