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   Пут ешест вие в Нет ландию
Место проведения: санаторий «Юбилейный» (Свердловская область)

Даты заезда: 3 января - 9 января 2018 г.
Возраст: 8 – 16 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…                                                                                           
Все рано или поздно вырастают, но только не он… Ты так хочешь повзрослеть и так хочешь еще немного 
остаться в детстве..                                                                                                                                                      

В эти зимние каникулы мы отправляемся в страну вечного детства Нетландию, туда, где живет 
армия очень разных мальчишек - сыновей каменщиков и лордов, торговок и ремесленников. Они забыли 
кем были в обычной жизни. Это страна отваги и веселья, без скучных обязанностей и чопорных манер.  Но
в жизнь беззаботных мальчишек ворвалась девочка из Лондона и всколыхнула воспоминания и тоску по 
дому. Она заставила задуматься: может взрослеть не так уж и плохо, если делать это рядом с любящими 
тебя людьми. Нетландия оказалась под угрозой. Останется ли команда верна своему предводителю и идее 
вечного детства или все предпочтут вернуться в Лондон к родителям? Капитан Крюк тоже строит планы 
по истреблению мальчишеской армии. Неужели Нетландия обречена и Питер покинет ее и повзрослеет? 

От каждого из ВАС будет зависеть судьба страны вечного детства. Каждый день исход игры 
будет влиять на развитие сюжета и судьбы героев. Никто не знает чем закончится эта история. Тебя ждут 
сражения с пиратами 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. Ежедневный интенсив по грамматике, конкурс Only English, спезадания от 
носителей языка. Ты действительно прокачаешь свой английский, каким бы уровнем языка ты не владел.   

Ты узнаешь как жили дети разных сословий в Лондоне конца 19-начала 20 века и почему было так 
много потерянных детей. Ты прогуляешься не только по острову Нетландии, но и вслед за Венди 
побываешь в переулках Лондона и поймешь откуда взялись фантазии о русалках и феях и почему 
лондонская девочка так была помешана на чистоте. Ты узнаешь много нового и необычного. Эта смена 
погрузит тебя в детство и заставит задуматься о том, нужно ли взрослеть и зачем. Смена задаст много 
вопросов и покажет много ответов.                                                                                                                           

А еще тебя ждут ежедневно данс-холл и фехтование, кислородные коктейли и массаж, отдых в 
спелеокамере и бассейн, и множество лечебных процедур для поддержания здоровья.

Стоимость: 24000 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

http://www.fondmira.ru/
mailto:evtushenko@fondmira.ru


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)                                                                       


