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Лето без интернета 
 

Творческий летний лагерь «Везунчик» для детей 7+ 
 

Ваш ребёнок попробует себя в разных сферах, заведёт друзей, найдёт 
интересные увлечения, а также получит положительные  

эмоции и яркие впечатления  
 

 

 

 

Скоро каникулы… 

 
Заботливые родители складывают пазл из отпусков и возможностей для того, чтобы это 
лето уж точно было для ребёнка незабываемым. 
 
А какая она, формула лучшего лета для ребёнка?  
 
Никаких секретных переменных: коллектив сверстников, дружелюбная атмосфера, много 
свежего воздуха и насыщенный событиями день.  
 
Не знаете, как это организовать, если ребёнок остаётся в городе?  
 

Отправьте его в творческий лагерь «Везунчик»! 
 

Стартуем с 1 июня! 
 
Галерея с горизонтальной прокруткой 
 

 
 

Забронировать место 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009839438091


 
Ваш ребёнок посетит мастер-классы, откроет для себя мир новых увлечений, подружится в 
реальной жизни — в сопровождении приветливых вожатых, которые окружают вниманием, 
мотивируют и помогают налаживать общение. 
 
Лагерь стартует сразу после окончания учебного года — с 1 июня.  
 
Каждая смена длится 2 недели.  
 
 

Пять «ЗА», чтобы выбрать «Везунчик»! 
 
 

 УДОБНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ — мы находимся в 10 минутах ходьбы от ВДНХ. Дети во 
время пеших походов и активных мероприятий в Голосеевском парке много 
двигаются и проводят на свежем воздухе до 3 часов в день. 
 

 ВКУСНОЕ ПИТАНИЕ — мы предлагаем 2-разовое питание, причём дети вовлекаются в 
процесс приготовления пищи во время кулинарных мастер-классов. По желанию, 
можно приносить еду из дома и её разогревать в микроволновой печи.  
 

 SPEAKING CLUB — три раза в неделю у нас проходит разговорный клуб по 
английскому языку. Ребята общаются друг с другом и учителем, играют и получают 
новые знания в непринужденной обстановке. 
 

 УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ДОСУГ — мастер-классы, пикники, экскурсии – у нас ребёнок 
весело и творчески проведёт каникулы, не покидая пределы города. Он откроет 
новые увлечения в атмосфере внимания и дружбы. 
 

 КОМФОРТНЫЙ ГРАФИК — мы работаем с 8:30 и до 18:30. Такой график позволит вам 
завезти ребёнка с утра перед работой  и забрать его после. Вам не нужно менять свои 
планы, чтобы подстроиться под чужой график.  

 

 

 
 
 

16 лет успешной работы с детьми 
 
Мы организовали городской лагерь «Везунчик» на базе нашего Учебного центра, который 
успешно работает уже 16 лет.  
 
За этот период мы:  
 

 организовали 1 800 разных мастер-классов; 
 провели 214 развлекательных мероприятий; 
 обеспечили 40 000 часов занятий по изучению иностранных языков. 

 
Наш лагерь находится в просторной, уютной локации, оборудованной для комфортного 
пребывания детей. Они чувствуют себя как дома, и при этом проводят целый день в 
компании сверстников. 

Забронировать место 



 
Сотрудники центра имеют высшее педагогическое или психологическое образование, а 
также богатый опыт прямой работы с детьми. Они горят своим делом, умеют 
заинтересовывать и увлекать.  
 
Поэтому мы в новом формате предлагаем то, что любим делать качественно и хорошо. 
 

Фото-экскурсия 
 
Предоставляем галерею, показывающую условия пребывания (с горизонтальной прокруткой):  
 
 

 
 
 

Ежедневно, с понедельника по субботу 
 
День в лагере расписан так, что скучать не придётся. Впечатлений от разнообразных 
мероприятий хватит на целый год.  
 
Ребята в лагере с 09:00 до 11:00 обучаются на творческих мастер-классах по рукоделию, 
кулинарии, гончарному мастерству, мыловарению. 
 
12:00 – обед (сезонный салат и суп). 
 
Во второй половине дня для ребят предусмотрены: прогулки с активностями, культурные 
мероприятия, экскурсии и Speaking Club. 
 
16:00 – полдник (фруктовая тарелка). 
 
Группы комфортные — два отряда по 9 человек. Каждому ребёнку уделяется максимальное 
внимание.  
 
А ещё мы проводим 10-дневный марафон по настольным играм. Каждый день – новая 
настольная игра в густой тени Голосеевского парка во время отдыха после активностей. 



 
Сколько стоит участие?  

 
Стоимость путёвки на всю смену (2 недели) – 4 800 грн.  
 
Это 2 400 грн за одну неделю или 480 грн в день.  
 
В тоже время цены на отдых в загородных лагерях стартуют от 8 000 грн за две недели. И 
это проживание в палатках. 
 
Если просто водить ребёнка на какие-то мастер-классы, чтобы он не скучал дома, то цены на 
такие активности находятся в диапазоне 250–350 грн.  А у наших ребят в лагере каждый 
день проходит творческий мастер-класс.    
 
Кроме того, в стоимость путёвки уже включены: 
 

 2-х разовое питание; 
 поход в театр; 
 экскурсия в Музей Воды.  

 
И вам не придётся нести никаких дополнительных расходов.  
 

ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ 10%! 
 

Забронируйте путёвку до 20 мая и получите скидку 10%.  
Таким образом, цена — 4 320 грн. 

 
 
 
 
 

Или сразу звоните по тел. 8 (067) 555-67-29 
… и поторопитесь, мы набираем всего 18 человек. 

 
 
 

 

 

 

 

 

Забронировать со скидкой 


