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Путешествие в страну чудес
Место проведения: санаторий «Юбилейный» (Свердловская область)

Даты заезда: 25 марта - 1 апреля 2017 г.
Возраст: 8 – 16 лет   

Мы поймем, что история о странной девочке о том, что все, во что мы верим в один момент, при чем самый 
неожиданный, может стать явью, никогда, ни при каких обстоятельствах нельзя опускать руки и отказываться от 

своих желаний и веры в чудо. Любой, даже самый маленький человек, может стать сильным, может сам выбрать 
свою судьбу и свой путь и пройти его до самого конца. Это история о том как ценить друзей, распознавать врагов и 

стремиться к победе. Каждый ребенок на смене пройдет множество испытаний и сможет понять свои 
сильные стороны.                                                                                                                                                                  
Каждый день дети будут путешествовать, в след за жителями Зазеркалья, в эпоху Викторианской Англии и искать 

подсказки и ключи, чтобы найти главного героя - Алису, которая должна стать Королевой Страны Чудес! Впереди 
приключения, а английский - поможет в поисках Алисы. Каждому найдется дело и от каждого будет 
зависеть успех команды!                                                                                                                                            
Мы узнаем чем знаменита эпоха королевы Виктории, удивимся невероятным изобретениям того времени, поразимся 
светской культуре и чопорной морали, каждый день будем погружаться в  историю и узнавать что-то совершенно 

новое и неожиданное. Ведь эта сказка именно об этом. Ребята получат много страноведческой информации и
попробуют свои силы в необычных занятиях.                                                                                                           
И, конечно, нас ждет Mad Tea-Party - сумасшедшее чаепитие в лучших традициях настоящего 5-ти часового чая! 

Впереди лазертаг, шоу, яркие выступления, закрученные квесты, головоломки и любимые квизы. Все это для того, 
чтобы выиграть главный приз смены!                                                                                                                       
Бассейн, спелеокамера, массаж, кислородный коктейль и другие процедуры, свежий воздух, данс-холл с 

хореографами, утренняя пробежка с Американцами и дискотека! Ребята вернуться отдохнувшими и окрепшими. 
Но самое главное - это наша команда вожатых-преподавателей английского языка. Они помогут разобраться в 

английском и поверить в то, что говорить на нем интересно! И, конечно, наши носители языка - преподаватели 
из США, которые все делают вместе с детьми - от утренней зарядки до вечерних шоу!                       

Стоимость: 22500 рублей                       Агентствам предоставляется комиссия

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:

Размещение в современных 2-4 местных номерах (душ, туалет в номере)

Пятиразовое питание по санаторному типу, дополнительно сок и кисломолочная продукция
Санаторно-курортное лечение (ежедневно ингаляции, тепло, электро и водные процедуры согласно диагнозу 

ребенка), страховка
Ручной массаж ежедневно, бассейн ч/з день, спелеокамера ч/з день

Языковая программа глубокого погружения и мастер-классы с носителями английского языка
Игровая программа (веревочный курс, психологические игры, лазертаг, ролевая игра, квесты, квизы, фаер-шоу, 

мастер-классы по выживанию и т.д)
Программа по страноведению, сувенирная продукция

Трансфер: Екатеринбург - санаторий "Юбилейный" - Екатеринбург

Необходимые документы:                                                                                                                                                       
Мед.справка от педиатра с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ указанием диагнозов или санаторно-курортная карта.                               
Копия страхового полиса                                                                                                                                                              
Копия прививочного сертификата                                                                                                                                               
Копия свидетельства о рождении/паспорта                                                                                                                                
Справка об эпидблагополучии (срок годности 1 день)                                                                                                              
Анкета на ребенка (предоставляется при оплате путевки)                                                                                    
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