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Координатор программы: Евтушенко Наталья, +7 (343) 214-77-77 (доб. 2801) evtushenko@fondmira.  ru  

          Другая ст орона короны                    
 Место проведения: санаторий «Юбилейный» (Свердловская область)

Даты заезда: 3 января - 9 января 2019 г.
Возраст: 7 – 17 лет   

Зимние каникулы - это всегда ожидание необычного и яркого впечатления. Какими бы взрослыми 
не казались нам наши дети, они ждут именно этих каникул с ворохом подарков и верой в самую 
важную встречу, самое необычное приключение…  

Когда-то между Светом и Тьмой был заключен Великий договор. За его соблюдением следит 
Инквизиция. Каждый раз, когда в мире происходят глобальные события - это значит, что равновесие между
Светом и Тьмой нарушено. И нужно найти нарушителя Договора. 
Корона империи зашаталась, туманный Альбион трещит пополам. Договор явно нарушен. Но когда: 
сейчас или в далеком прошлом? Ведь те, кто влияет на мир, по настоящему владеют магией и живут 
очееень долго! Инквизиция собирает Дозоры из магических существ всех земель Великобритании. 
Нам предстоит поиск того, кто нарушил Договор. Расследование заведет нас в прошлые времена, когда 
земли только присоединялись к Англии добровольно или отчаянно сопротивляясь. Магия Светлых и 
Темных повсюду. На чью сторону придется встать тебе в поисках истины и самого себя?
Ты чувствуешь в себе магические силы? Вступай в ряды Дозоров!                                                                      

Тебя ждут сражения, испытания и отчаянные приключения. Множество мастер-классов и 
Рождество в лучших традициях Англии. А еще масштабные ролевые игры и запутанные квесты, 
захватывающие квизы и головоломки. Тебя захлестнет водоворот событий и ты поверишь, что очутился в 
другой реальности.                                                                                                                                                    
Все это на английском языке. Тебя ждет ежедневный интенсив по грамматике, конкурс Only English, спец-
задания от носителей языка. Ты 100% прокачаешь свой английский, каким бы уровнем языка ты не владел.

Стоимость: 24400 рублей                   Агентствам предоставляется комиссия

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:

Размещение в современных 3-4 местных номерах (удобства на блок из 2-х номеров)

Пятиразовое питание по санаторному типу, дополнительно кислородный коктейль, фиточай
Санаторно-курортное лечение (ежедневно ингаляции, тепло, электро и водные процедуры, согласно диагнозу 

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

Языковая программа глубокого погружения и мастер-классы с носителями английского языка (14 
академических часов языковой теории и 32 академических часа практики) 

Игровая программа (веревочный курс, стратегии, ролевая игра, квесты, квизы, фаер-шоу, фехтование 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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