
	
	
			

«Фэнтези‐Лэнд»	
	

ТЕРРИТОРИЯ	УМНЫХ	ИГР	
для	фантазеров	и	исследователей	от	8	до	18	лет	

	
	
ГЛАВНОЕ	О	ЛАГЕРЕ:	
	

Здесь	происходят	чудеса	
Только	 взрослые	могут	 получать	 удовольствие	 от	 бессмысленного	
лежания	 на	 пляже	 и	 неторопливых	 прогулок.	 Детям	 и	 подросткам	
такой	 отдых	 категорически	 неинтересен.	 Им	 нужно,	 чтобы	 вокруг	

	к ыкипела	жизнь,	чтобы	было	интересно	и	весело…	чтобы ажд й	день	
случалось	маленькое	чудо.	
Именно	 так	 отдыхают	 обитатели	 «Фэнтези‐лэнд».	 Они	 хранят	
сбережения	 в	 банке	 «Гринготс»,	 принимают	 участие	 в	 античных	
сражениях,	 выигрывают	чемпионат	мира	по	футболу,	разгадывают	
загадки	древних	городов…	И	не	скучают	ни	одной	минутки.	
	
	
ЗДЕСЬ	МНОГО	И	С	УДОВОЛЬСТВИЕМ	ИГРАЮТ:	

Лагерь	 «Фэнтези‐лэнд»	 посвящен	 играм.	 Простым	 и	 сложным,	 умным	 и	 очень	 умным.	 То,	 что	
игры	 ‐	 это	 для	 маленьких	 ‐	 большое	 заблуждение.	 Педагоги	 школы	 «Взмах»,	 которые	
разрабатывают	программу	лагеря,	на	собственном	опыте	знают,	как	это	полезно	–	играть.	И	как	
многому	 можно	 научиться	 играя.	 Английский	 становится	 родным,	 история	 ‐	 близкой,	 а	
экономика	–	понятной.	И	все	благодаря	играм.	

		 	

Ф
	
« энтези‐Лэнд»	 –	 лагерь	 с	 десятилетней	 историей	 и	 уникальной	 анимационной	
программой!	



В	программе	какого	лагеря	объединяется	история,	культурология,	английский	язык,	экономика,	
театр,	путешествия	и	спорт?	Где	можно,	находясь	на	самом	берегу	ласкового	Средиземного	моря,	
отправиться	еще	и	в	странствие	по	различным	континентам	и	эпохам?	Конечно,	такое	возможно	
только	на	нашем	фантазийном	пространстве.	Здесь	уж	точно	собираются	неравнодушные	дети	и	
заводные,	 необычные	 взрослые	 –	 педагоги	 частной	 школы	 «Взмах»	 и	 выпускники	 «Школы	
аниматоров».		

	
	
	
ЧЕМ	ЗАНИМАЕМСЯ:	
Активно	и	увлеченно	УЧИМСЯ,	в	программе	лагеря	ежедневно	две	лекции:	первая	–	по	
исторической	теме	недели,	вторая	–	по	психологии,	экономике,	истории	театра	или	английскому	
языку	(за	дополнительную	плату)	–	по	выбору.	Думаете,	дети	устали	от	учебы?	Они	устали	от	
рутины,	зубрежки	и	скучных	учебников.	От	интересной	информации,	от	открытий,	от	игры	устать	
невозможно.	

	
Мы	построим	машину	 времени	и	 отправимся	 в	 прошлое.	 Проведем	 большую	 ролевую	 игру	 в	
древней	крепости	Бар,	посетим	все	исторические	эпохи,	которые	захотим,	проживем	множество	
жизней,	познакомимся	с	великими	историческими	персонажами.	
Мы	будем	учить	английский…	нет,	это	не	занудно.	Вы	когда‐нибудь	пробовали	играть	в	мафию	
на	 английском	 языке?	 Перевести	 песню	 или	 поставить	 мини‐мюзикл?	 А	 пытались	 целый	 день	
говорить	только	на	английском?	Это	весело	и	совсем	не	так	трудно,	как	кажется,	поверьте.		
Мы	будем	заниматься	экономикой,	историей	театра	или	гуманитарными	науками.	Ведь	все	
мы	 разные!	 И	 очень	 любим	 выбирать	 самостоятельно!	 На	 наших	 Фэнтези‐лекциях	 будет	
интересно	каждому!	
Как,	опять	лекции,	скажет	школяр,	привыкший	что	занятия	–	это	скучно.	Поверьте,	уже	пару	дней	
спустя	мы	все	будем	с	удовольствием	бежать	на	эти	лекции.		
Ведь	ведут	их	–	потрясающие,	харизматичные	преподаватели,	с	которыми	так	здорово	обсудить	
падение	 римской	империи,	 великие	 битвы	и	 ужасные	потрясения,	 задать	 самый	 заковыристый	
вопрос,	поспорить,	а	то	и	по‐честному	скрестить	(пусть	и	бумажные)	шпаги,	ибо	каждый	из	них	
силен	 не	 только	 знаниями,	 но	 и	 много‐много	 еще	 чем.	 Главный	 историк	 –	 Александр	 Горец	 –	
чемпион	 России	 по	 борьбе,	 психолог	 Алена	 –	 мастер	 йоги.	 А	 главное,	 каждый	 из	 них	 готов	 не	
только	поделиться	знаниями,	но	и	поспорить,	принимая	твое	мнение	с	абсолютной	серьезностью,	
и	даже,	стать	тебе	настоящим	другом.	



	

	
	
Да,	 еще,	 лекции	 это	 чрезвычайно	 полезно	 еще	 и	 потому,	 что	 по	 окончанию	 лекции,	 все	 о	 чем	

Прассказывал	преподаватель	начнет	 разворачиваться	прямо	на	 твоих	 удивленных	 глазах.	 рямо	
на	территории	нашего	лагеря.	
Не	 удивляйся,	 если	 по	 дороге	 на	 пляж	 ты	 встретишь	 парочку	 потрепанных	 пиратов,	 точно	
задумавших	 что‐то	 не	 доброе.	 А	 ближе	 к	 вечеру,	 получить	 приглашение	 на	 прием…	 только	 не	

о д аудивляйся,	в	к ролевский	дворец.	Поспеши!	Ведь	на о	подобр ть	подобающий	народ!	Прием	во	
дворце	–	это	очень	серьезно!	
Каких	 только	 приключений	 не	 сулит	 тебе	 Земля	 Фэнтези!	 Рыцари	 и	 философы,	 китайские	
мудрецы	и	длиннохвостые	драконы!	С	кем	только	не	сведет	тебя	Фэнтези‐Лето!	
	
КРОМЕ	ТОГО	МЫ:	

Играем	в	умные	игры.	Дебаты,	викторины,	Что?	Где?	Когда?	
Дебаты	–	это	когда	две	команды	умных	людей	спорят	друг	с	другом	на	заданную	тему.	Собственно	
спор	–	 это	 последний	 этап	 в	 этом	 интересном	 процессе.	 Сначала	 нужно	 собрать	 информацию.	
Потом	 игроки	 формулируют	 основные	 тезисы,	 на	 которые	 будут	 опираться.	 Потом	 пишут	
заготовки	для	«спичей»…	И	все	это	нужно	делать	вместе,	ведь	дебаты	–	командная	игра.	

Изучаем	настольные	игры	
В	нашей	игротеке	–	лучшие	игры	мира.	«Каркассон:	Средневековье»	(лучшая	игра	Германии	2001	
года),	 «Колонизаторы»	 (в	 разные	 годы	 завоевывала	 звания	 «Лучшая	 игра	 Германии»,	 «Лучшая	
игра	 США»	 и	 «Лучшая	 игра	 России»),	 «Монополия»,	 «Финикийцы.	 Торговцы	 древнего	 мира»,	
«Поселенцы:	Кандамир»,	«Манчкин»…	

Клубы	и	студии.	Занятия	по	выбору	(в	стоимость	смены	входит	участие	в	1	клубе):	
Английский	 язык,	 (углубленный	 курс).Экономика	 и	 экономические	 игры	 (расширенный	 курс),	
Компьютерный	клуб,	«Внимание,	снимаю!»:	курс	обучения	видеосъемке,	Фото‐школа,	Спортивная	
школа,	Фэнтези‐театр,	 Психологический	 клуб,	Школа	живописи	 и	 дизайна,	Школа	 современного	
танца.	 Психологический	 клуб	 для	 подростков	 «Капучино‐клаб»,	 «Гитара»,	 «Качай	мозг».	 А	 также	
еще	десяток	необычных	клубов:	интеллектуальных,	творческих,	спортивных!	

	

	

	



Театр	в	нашей	жизни	
Играть	 мы	 любим	 везде:	 и	 на	 занятиях	 английским	 языком,	 и	 на	 пляже,	 и	 даже	 во	 время	

	увлекательных	экскурсий	по	Черногории!	А еще	мы	любим	играть…	на	сцене!	Ведь	каждый	вечер	в	
«Фэнтези‐Лэнд»	–	это	красочное	шоу	или	даже	настоящий	театральный	спектакль.	
Мы	 перенеслись	 в	 новую	 историческую	 эпоху?	 Ожидайте	 перевоплощений!	 Ведь	 обитатели	

	 зучают а о«Фэнтези‐Лэнд» не	 просто	 и 	 жизнь	 различных	 н р дов	 прошлых	 веков,	 но	 еще	 и	
проживают	все	происходящие	события!	
Представляете,	 каждый	 день	 –	 новые	 театральные	 роли	 и	 новые	 мизансцены!	 Кто	 сегодня	
встретится	вам	на	пути,	отважный	ковбой	или	воинственные	индейцы?	А	может	вы	и	сами	сегодня	
–	вождь	краснокожих?	Или	нынче	вам	суждено	стать	самим	египетским	фараоном?	Что	ж,	давайте	
будем	играть,	и	тогда	нам	удастся	увидеть	необычный	мир	«Фэнтези»	во	всех	его	удивительных	
красках!	

	
	
АКТИВНЫЙ	ОТДЫХ	В	«ФЭНТЕЗИ‐ЛЭНД»:	
Мы	ведем	активный	образ	жизни.	Каждое	утро	начинаем	с	зарядки.	Много	загораем	и	купаемся.	
Ходим	 в	 походы.	 Ездим	 на	 экскурсии.	 Играем	 в	 спортивные	 игры.	 Проводим	 олимпиады	 и	
соревнования.	 Наши	 любимые	 виды	 спорта:	 футбол,	 волейбол,	 настольный	 теннис,	 бадминтон,	
фризби.	

		 		 	
	
Экскурсии.	Походы.	Путешествия	

реция	–	удивительная	страна.	Даже	опытные	путешественники	бывают	поражены	ее	красотой.	
	
Г
	

	 	 			
И,	конечно,	мы	постараемся	изучить	ее	вдоль	и	поперек.	И	очень	недорого.		



В	стоимость	входит:	
‐	Интересные,	полезные,	нескучные	занятия:	
‐	участие	в	игровой	культурологической	программе	лагеря	

е,	психологические	мини‐лекции	по	теме	‐	исторические,	экономические,	культурологически

х)	
недели	(1	час	в	день,	кроме	выходных)	
	английский	язык	(1	час	в	день,	кроме	выходны

ийский	язык:	
‐
‐	по	желанию	для	выбравших	англ
	

матики	
	

‐	изучение	лексики	и	грам
‐	просмотр	фильмов	на	английском	языке

ом	
‐	перевод	стихов	и	песен	

ресных	книг	на	английск
ы	на	английском	языке	

‐	чтение	инте
р‐	ролевые	иг

‐	психология	
	экономика	‐
‐	актерский	тренинг	
	
‐	участие	в	экономической	системе	лагеря	
	участие	в	экономических	и	ролевых	играх	
	занятия	в	1	клубе	или	студии	по	выбору	
‐
‐
	
‐	Развлекательная	программа:	
‐	потрясающая	анимационная	программа	
‐	вечерние	«события»,	мини‐шоу,	презентации	и	праздники	

аты	лагеря	по	спортивным	играм	
гда?»,	исторические	суды	и	реконструкции	

‐	спортивные	игры,	Чемпион
‐	игра	в	«дебаты»,	«Что?	Где?	Ко
‐	турнир	по	игре	в	«Мафию»	
‐	ролевые	игры	по	теме	недели	

	просмотр	и	обсуждение	хороших	фильмов	
езное	общение	

‐	кино‐клуб:
‐	вечерние	игры,	разговоры,	приятное	и	пол

ов	и	студий	
‐	дискотеки	

и	клуб
тра»	

‐	финальные	презентаци
‐	спектакль	«Фэнтези‐теа
‐	финальный	фейерверк	

ользоват
ем	

‐	Возможность	п ься	всем	игровым	оборудованием	лагеря:	
‐	спортивным	инвентар

и	
	играми	

‐	компьютерам
и
	

‐	настольным
	библиотекой
	видеотекой	
‐
‐
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



В	стоимость	включены	занятия	в	одном	из	клубов	
	

Клубы	 ятий)	и	дополнительные	занятия	(5	зан Стоим.	в	нед.	

Экономика	и	экономические	игры	
(продвинутый	курс)	 50	евро	

Фото‐школа	 65	евро	

Компьютерный	клуб	
(Adobe	Photoshop,	Pinnacle	Studio,	html)	

75	евро	

Фэнтези‐театр		 55	евро	

Психологический	клуб	5	занятий		 45	евро	

Школа	современного	танца	 55	евро	

Школа	живописи	и	дизайна	 50	евро	

« 	Качай	мозг»	—	клуб	интеллектуальных	игр 65	евро	

«Акулята	пера»	—	клуб	юных	журналистов	 65	евро	

«Ученик	чародея»	—	фокусы	с	разоблачениями	 65	евро	

Борьба	 50	евро	

Спортивная	школа	(2	часа	ежедневно)	 45	евро	

	
	

	
Дополнительные	занятия	по	выбору	и	по	желанию	участников	программы.	

Клубы	 Стоимость	

Английский	язык	
(продвинутый	уровень,	от	1,5	ч.	каждый	будний	день)	

В	малой	группе	(3‐5	чел.)	/	Индивидуально	
75/150	евро	

Искусство	видеосъемки	и	видеомонтажа	 65	евро	

Курс	игры	на	гитаре	(за	2	недели	(6	занятий	в	малой	
группе	и	4	инд.	занятия))	 170	евро	

Нескучный	репетитор.	Занятия	по	русскому	языку,	
математике,	английскому	языку,	истории,	географии	

(для	школьников	до	9	класса)	

50	евро	
(за	1	предмет)	

	
	
	


