"Алиса в стране чудес" – это игра, сюжетная линия которой связана с
неожиданной интерпретацией легендарного литературного одноименного
произведения Льюиса Кэрролла, на основе которого киностудией Walt Disney в 2010
году снят замечательный фильм. Участники игры вместе с героиней Алисой попадут
в Страну Чудес, где их ожидают незабываемые приключения. Ребятам предстоит поновому познакомиться с удивительными жителями этой загадочной подземной
страны, пройти по запутанным лабиринтам, открыть много волшебного и
необычного, обрести новых знакомых и сразиться с коварной Красной Королевой…

ИНФРАСТРУКТУРА ЛАГЕРЯ. Лагерь расположен недалеко от дер. Калгановка в Лужском
районе Ленинградской области. Это живописное и экологически чистое место в сосновом
лесу. Территория лагеря огорожена и охраняется. В лагере имеются помещения для
занятий, футбольное поле, детские игровые площадки, большой киноконцертный зал и
зал для дискотек. В хорошо оборудованном медицинском корпусе круглосуточно дежурит
врач. Зона Wi-Fi. Неподалёку от лагеря расположен конезавод.
ПРОЖИВАНИЕ. Участники заезда размещаются в двухэтажных кирпичных корпусах по 4-6
человек в комнате с удобствами на этаже (отдельные блоки для мальчиков и девочек).
ПИТАНИЕ – пятиразовое (завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин) – вкусное и здоровое с
соблюдением всех норм СЭС по детскому питанию.
ДОСТАВКА АВТОБУСАМИ в лагерь и обратно. Место встречи : ул. Новостроек, рядом с ДК им.
Газа (ст.м. «Кировский завод»). Все участники заезда застрахованы от несчастного случая
на период поездки.
ПРОГРАММА СМЕНЫ: ▪Погружение в атмосферу английского языка – языковой режим в
течение дня (носители языка и российские преподаватели). Занятия разговорным
английским языком (3 ч/день) + развивающие и ситуативные студии на английском
языке (3 ч/день) в рамках тематической ролевой игры

«АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС»
▪Дискотеки, шоу, отрядные мероприятия, развлекательные конкурсы, катание на лошадях.
▪В лагере проводится ВИДЕОСЪЁМКА. Профессиональный оператор фиксирует все самые
запоминающиеся моменты смены. Приобретённый после приезда из лагеря фильм на
DVD спустя годы напомнит участнику смены и его родителям о незабываемой поездке.

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ: 16 000 руб.
Возраст детей: 1-11 класс

