
All-in-one
N. Novgorod & Kazan

16.06 - 27.06 
2021 

 

LITTLE  PEOPLE CAMP



Эта смена - особенная. Для смелых и готовых к исследованиям. 
 

На этот раз сразу два потрясающих города: Нижний Новгород и
Казань. С необходимой серединкой на природе для выдоха.  

 
В сообществе своих, тех, с кем комфортно, безопасно и весело.

В наших лучших традициях уважения, заботы и тепла. 
Для тех, кому уже 13 и еще не исполнилось 17 лет.

Главное приключение лета



 Plan
16.06 - Ласточка Москва-

Нижний Новгород
17-19.06 - три ярких дня в
Нижнем Новгороде 
19-20.06 - переезд в
Казань на поезде. 
20-23.06 Четыре

наполненных дня в
роскошном глэмпинге под

Казанью 
 23-26.06 - потрясающая

Казань 
27.06 - прибытие в Москву

на ночном поезде. 



16-19 июня: Н. Новгород 
 
Нижний Новгород - столица закатов, шаурмы и стрит-
арта. Исследуем ВСЁ.

Проплывем на кораблике по Волге и полюбуемся, как
в ней утопает солнце

Пересчитаем ступеньки на Чкаловской лестнице,
зайдем в модную галерею на несуществующей улице
и в легендарную профитрольную. 

Съездим в сказочный пряничный Городец и сами
сделаем пряники

Завершим фантасмагорической прогулкой по
Кремлю  с человеком из прошлого
 



Smile 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 (N. Novgorod)



20-23 июня: Казань.
Countryside

Отдохнем от насыщенных дней в
Нижнем и займемся нашими любимыми
делами: проявлением себя в новых
условиях.

Четыре дня тишины, природы,
пространства, где можно больше
пробовать и находить сопричастность. 

English Practice, курс тренингов "Быть, а
не казаться",  новые и любимые игры,
катамараны и неповторимая атмосфера



 
Лучший глэмпинг Татарстана "Шторм" 

 
Здесь нас ждут уютные теплые

глэмпинг-шатры на 3 или 4-х человек,
лес, берег реки, тишина и гитара у

костра. 
 

И вся эта красота снова только для
нас, закрытое пространство без

посторонних людей.
 

Home (Kazan)



23-26 июня: Казань

Гуляем по самым красивым и
необычным местам города

Пробуем и готовим местные эчпочмаки,
чак-чак, талкыш калеве и прочую
непроизносимую вкусноту.

Отправляемся в легендарный Иннополис 

Плещемся в главном аквапарке города 
 
 Привозим домой тонну впечатлений



 
Хостел "People" 

 
Идеальный хостел напротив
Казанского Кремля, полностью
закрытый под нашу компанию. 

 
Кристально чисто, уютно, все рядом и

абсолютно комфортно.
 

Home (Kazan. City)



Food
Сбалансированное питание 3-4
раза в день. Плюс ланчи,
барбекю и пикники. 
Снэки и вода всегда в доступе.



ВСЁ!
Города, локации,
активности, еда,

экскурсии и впечатления

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 12 и еще не
исполнилось 16 лет.



TEAM

MR ALEC MISS VI MR ALEX MISS MARI MISS NASTYA MR SAHA 

Подданый 
британской 
короны,
самый

харизматичный преподаватель 

Человек-праздник,
главный организатор всего

Музыкант и диджей Директор 
проекта,

вдохновитель,
психолог, коуч,

педагог

Зажигательная
всеобщая любимица,

преподаватель
английского 

Поэт и музыкант



 Price

Для тех, кто уже с нами
был и вернулся снова

50 400 rub
Для тех, кому

рассказали о нас
друзья

53 000 rub

   56 000 rub + билеты (~6000 rub). Кэшбек = 6350 rub!



 
 

+7 916 120 63 30
 

info@lpcamp.ru

Contact Details


