Приглашаем всех желающих посетить «AppleTreeCamp» в
Пуще Водице!

«AppleTree» Camp – это эксклюзивный лагерь, где вашим детям предоставят самый яркий и незабываемый отдых в
курортном пригороде Киева – Пуще-Водице, которая с давних времен считается здравницей и является лучшим местом для
оздоровления и отдыха детей.
«AppleTree» Camp – место, где Ваш ребенок узнает свои сильные стороны, раскроет таланты, поймет, зачем над ними
нужно работать, начнет развивать свою личность и найдет новых друзей.

В «AppleTree» Camp дети забывают о мобильном и начинают верить в свои силы и учатся взаимодействовать со
сверстниками. В этом и помогают их любимые учителя школы «AppleTree», которые находят общий язык с любым ребенком.
Мы искренне хотим, чтобы «AppleTree»Camp стал не только отличным способом провести часть летних каникул, но и
подарил Вашему ребенку нечто более ценное, а именно опыт самостоятельной жизни и готовность отвечать за свои поступки.
Каждый день в «AppleTree» Camp будет включать в себя такие дисциплины, как:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Интересные мастер классы по: декоративно-прикладному искусству, изобразительному искусству, рисованию,
аквагриму, дизайну, лепке.
Разнообразные виды спорта: эстафеты, волейбол, футбол, бадминтон и многое другое.
Веселые квесты.
Театральное искусство: постановки пьес и сказок.
Изучение разговорного английского языка.
Развитие речи и логики.

Наша программа:
(Последовательность может меняться в связи с погодными условиями)
1.День знакомств
2.День медиа и кино (Формируем команды, начинаем съемку)
3. «Кто Босс?»
4.День спорта и побед
5. «Украинский день или Переберия»
6. «Гавайская вечеринка»
7.День талантов и творчества
8.«Диско 80-х или шоу двойников»
9. «Вокруг света»
10.«Белоснежка и 7 гномов»
11. «Пираты в поисках затерянного клада»
12. Ярмарка профессий – «Кем быть?»
13.День – «AppleTree» (Показ отрядных фильмов)
14. «Папа, мама, я – спортивная семья!
Спеши записаться в «AppleTree» Camp!
Запись и дополнительная информация – 093 077 43 72
Смена

Даты заездов

Количество дней

1 смена

01.06.18 - 14.06.18

14 дней

2 смена

16.06.18 - 29.06.18

14 дней

