Летний лагерь в Словакии на озере Земплинская Ширава
вместе со школой «AppleTree»

Чтотакое «Apple Tree» Camp?

Оздоровительный, творческий, спортивный, языковой, обучающий и одновременно
развлекательный детский лагерь! «AppleTree»Camp – это настоящий летний калейдоскоп,
который за одну смену меняет свою картинку тысячи раз: талант-шоу, развлекательные
квесты, языковые курсы, спортивные соревнования, экскурсии, походы…

Где размещен лагерь?
Лагерь рассчитан на детей в возрасте от 9 до 16 лет (учащихся 4 – 10 классов) и расположен на первой береговой линии второго по
размерам водоема в Словакии – ЗемплинскаяШирава.
Почему именно ЗемплинскаяШирава?
Это место славится самым большим количеством солнечных дней в году в Словакии и
является одной из самых популярных рекреационных областей страны. Только здесь вы найдете:
• идеальные условия для плавания, купания, водных видов спорта, рыбной ловли, прогулки на
катерах и яхтах;
• термальный аквапарк «Термалпарк»;
• развлекательный «Лунапарк» и конные фермы;
• близость к Кошице – словацкому городу, который в 2013 году был признан культурной
столицей Европы.
Где мы живем и как мы питаемся?
В «Apple Tree»Campдети размещаются в 3-местных номерах с удобствами (туалет + душевая). Горячая вода подается
круглосуточно. В каждом номере есть вешалка для одежды, шкаф, прикроватная тумбочка. Гладильная доска, утюг и фен для волос в
лагере есть, дети используют бытовую технику только в присутствии вожатых.
На территории«AppleTree»Camp есть пляж, два бассейна, спортивные площадки для игры в баскетбол,волейбол, футбольное поле с
резиновым покрытием, большая беседка для массовых мероприятий на свежем воздухе, возможен прокат спортинвентаря. Территория
лагеря огорожена. Медпункт работает 24 часа в сутки.
В лагере предусмотрено 5-разовое сбалансированное, насыщенное витаминами питание, которое наши повара разработали с учетом
всех потребностей растущего организма. В меню всегда соблюден баланс белка, жиров и углеводов, есть каши, свежие фрукты, овощи,
кондитерские изделия, всегда в наличии питьевая вода.
Наша программа:
(Последовательность может меняться в связи с погодными условиями)
1.День знакомств
2.День медиа и кино (Формируем команды, начинаем съемку)
3.День приключений (Посещение конного ранчо)
4.День спорта и побед
5.День открытий (Посещение зоопарка и динопарка)
6.День рыцарей и принцесс (Квест в «Винянском замке»)
7.День талантов и творчества
8.День природы

9.День Словакии

10.День – «AppleTree»(Показ отрядных фильмов)
11. День дружбы
Безопасность
Вопрос безопасности детей у нас стоит на первом месте. На протяжении целого дня дети находятся
под присмотром. Ночью лагерь патрулируется ночной сменой портье. Ближайшая больница
находится в 10 км от лагеря, у нас есть автомобиль, на котором ребенка всегда можно туда доставить в случае необходимости. Все дети
должны быть застрахованными.
Спеши записаться в «AppleTree» Camp!
Запись и дополнительная информация – 093 077 43 72
Смена

Даты заездов

Количество дней

3 смена

09.07.18 - 19.07.18

10 дней

4 смена

21.07.18 - 31.07.18

10 дней

