
Сезон 2018 Больше Удивительных Мест! 

 

Мечтаешь побывать во всех точках мира? Хочешь окунуться с головой в атмосферу праздников самых различных 

стран нашей планеты?  

 

Тогда лето-2018 в Вудлайне точно то, что тебе нужно! Наше лето – в стиле БУМ! ПРЕДЛАГАЕМ ТЕБЕ УГАДАТЬ, 

ЧТО СКРЫВАЕТСЯ ЗА БУкваМи БУМ… даем подсказку – это связано с путешествиями.  Ведь тематика нашего 

лета «БОЛЬШЕ УДИВИТЕЛЬНЫХ МЕСТ»! 

 

В этом году нас ждёт незабываемое путешествие на борту самолёта, совершающего рейс БУМ..  Каждый день МЫ 

БУДЕМ СОВЕРШАТЬ посадку в различных уголках мира, чтобы познакомиться с культурой и самыми яркими 

традициями стран И ЖИВУЩИХ ТАМ НАРОДОВ!  

 

Например, заглянем в жаркую Испанию, чтобы отметить традиционный праздник Ла Томатино, посетим фестиваль 

красок холи в колоритной Индии и фестиваль Лимонов в манящей Франции. Нас ждёт красочный Австрийский 

праздник боди-арта и Бразильский карнавал. А также, погуляем на Американской масленице под названием Марди 

Гра и... многое, многое другое! Не будем раскрывать всех секретов, но обещаем, что такого вы ещё не видели!  

 

Нас ждут вечеринки у бассейна, шоу и спортивные игры!  

А также, каждый из вас сможет попробовать себя в чем-то новом, ведь в нашем лагере проходил одновременно 

сразу несколько мастер-классов и клубов-мастерских. Мы все вместе загрузимся в наш "БУМ-самолет" и будем 

каждую неделю изучать самые неизведанные точки мира.  

 

1.Болгария  

Конечно же первым местом посадки будет солнечная Болгария! Сразу получим заряд позитива, пропитаемся 

атмосферой солнца, моря и безграничного веселья! ты будешь первооткрывателем сезона, и именно тебе предстоит 

поймать первую волну и получить загар под лучиками нежного солнышка! А так же, помимо всего этого, нашей 

большой команде БУМ предстоит стать участниками знаменитого фестиваля Роз в Болгарии!  

 

2. Испания  

Следующей остановкой нашего рейса будет жаркая Испания! Всем известен горячий темперамент испанцев и то, 

как они умеют веселиться! Импровизированная коррида, серенады под гитару и танцевальные битвы -вот неполный 

список того, что ждет БУМовцев в Испании! И самое безбашенное событие лета- Знаменитейшая Ла Томатина! 

Самый веселы и яркий испанский праздник посетит в этом году Вудлайн и именно ты сможешь стать его 

непосредственным участником!  

 

3. Индия  

Скажи честно, бывал ли ты в Индии? Или может хотя бы мечтал там побывать? Был ли участником самого яркого и 

красочного праздника во всем мире? Да, да, мы говорим о том самом фестивале красок Холи в Индии! и именно 

туда мы отправимся с вами на третьей неделе и окунемся в атмосферу самой колоритной страны, узнаем легенду о 

прекрасной и доброй Холике, благодаря которой фестиваль имеем такое название и станем непосредственными 

участниками праздника! Сделаем сотню потрясающих фотографий и посвятим этим фото даже целый конкурс, 

чтобы узнать лучшего!  

 

4.Португалия 

Посадку в этой стране БУМ-самолет совершит конечно же для того, чтобы вы смогли принять участие в главном 

музыкальном собитие года "Евровидение-2018". Во время подготовки к конкурсу, где каждый сможет проявить 

свой вокальный талант ,мы с изучим все традиции и главные достопримечательности этого гостеприимного уголка 

планеты. Поучаствуем в серфинг-состязаниях и других водных развлечениях страны.  

 

5. Австрия 

А знал ли ты, что каждый год все великие художники планеты каждый год прилетают в Австрию ,чтобы показать 

свое мастерство на фестивале Боди-Арта? В этом году, благодаря нашему БУМ-самолету ты тоже сможешь стать 

участником этой битвы и удивить всех своим художественным талантом, и даже если ты никогда не пробовал, все 

равно сможешь участвовать на равных! самые различные мастер-классы, конкурсы и развлечения ждут тебя!  

 

6. Финляндия 

Кто сказал, что Новый Год это зимний праздник? Если ты отдыхаешь с командой БУМ, значит время года -не 



помеха! Наш самолет совершит посадку в Финляндии, а точнее в Лапландии и ты узнаешь, что такое Новый Год 

по-другому! Украшенная елка и подарки от Санта-Клауса, а также северно-летнее сияние и катание на песчаных 

оленях! Настоящая зимняя сказка в жарком Вудлайне!  

 

7. Бали 

После холодной Финляндии конечно захочется согреться! И самое время отправиться на острова! И наш БУМ-

самолет выбрал для этого самые популярные и самые подходящие для чумовых тусовок острова планеты Бали! 

Вечеринки у бассейна с невероятным шоу из сухого льда, конкурс на самый зрелищный пляжный танец, битва ди-

джеев и еще много сюрпризов ждет нас на этой остановке!  

 

8. Голливуд 

Ну что ж! А теперь хочется узнать, готов ли ты оказаться на красной ковровой дорожке, узнать различные жанры 

кино, или даже попробовать снять свой собственный фильм и получить за него Оскар? Ведь наш самолет совершит 

посадку в Голливуде- сердце мирового кинематографа! и именно здесь мы узнаем, кто из БУМовцев достоин 

звания лучшего актера, оператора и даже режиссера лета!  

 

9. Греция 

Следующую посадку наш БУМ-самолет совершит на Родине Олимпиады. И здесь тебе предстоит показать всю 

свою силу, быстроту и ловкость! Ты сможешь проявить себя в волейболе, футболе даже синхронном плавании! а 

также получить медали за достижения в беге, прыжках в воду, гимнастике и других личных состязаниях! 

Настоящий праздник спорта ждет БУМовцев в Греции!  

 

10. Франция  

Страна контрастов, страна веселья и удовольствия, страна, в которой наш самолет совершит следующую посадку. 

На этой неделе нам предстоит поучаствовать не только в кулинарном поединке , но и окунуться в атмосферу 

праздника на Французском фестивале лимонов! Узнаем история возникновения, а так же сами окажемся 

участниками этого события! Тематические сценки, цветочные бои, конкурс на самый безумный костюм к 

празднику и многое другое готовит для нас Франция!  

 

11. Россия 

Конечно же мы не можем не совершить посадку на нашей Родине! а именно для того, чтобы отметить самый яркий 

и традиционный праздник-масленицу! Ярмарки, русские забавы и игры, легенды и традиции. Мы сыграем в лапту и 

в городки, вспомним народные танцы и песни, и, конечно же, будем готовить блины по древнему БУМовскому 

рецепту! 

 

12. Бумландия 

Да, вы ваши глаза вас не обманули! БУМландия -это целая, независимая и потрясающая страна! Она хранит в себе 

множество легенд, у нее есть свои традиции и конечно же праздники! Страна БУМландия собрала в себя все самое 

волшебное и сказочное со всего мира! Мы вместе с вами вспомним лучшие события этого лета, позовем гостей и 

отметим международный День в стиле БУМ! 

 


