
Тематика смен 
 
Летом 2019 года в лагере «Пикабу» состоится 6 сезонов продолжительностью 11 дней. 
Такая длительность сезона очень удобна для первого выезда ребёнка в лагерь. Некоторые 
короткие сезоны можно объединить в смену продолжительностью 21 день. Обратите 
внимание, что мы не рекомендуем отправлять в лагерь на 21 день ребенка, для которого 
это первая самостоятельная поездка. В этом случае начните с 11 дней. 
 
1 – 11 июня 2019 года  Пиратский сезон «Золото Барбороссы» 
 
Великий и могущественный пират Барбаросса решил провести настоящий пиратский 
турнир, где главным призом станет карта маршрута к острову с сокровищами. Но остров 
невидимый, а испытания в турнире оказались самыми сложными даже для опытных 
морских волков. Создадим настоящую пиратскую команду, выиграем турнир и найдем 
золото Барбороссы! 
 
11 – 21 июня 2019 года   Волшебный сезон «Замок Чародея»  
 
За воздушными облаками, высокими скалами, за глубокими морями, на самом краю земли 
находится замок. Никто не знает туда дорогу, а любой, кто случайно оказывается рядом, 
забывает путь обратно. Какую тайну хранит этот замок, и какая сила скрывается за его 
стенами? Получим уроки волшебства, станем настоящими чародеями и разгадаем загадку 
таинственного замка! 
 
24 июня – 4 июля 2019 года  Космический сезон «Стражи Галактики» 
 
Вселенная в опасности! Таинственный артефакт оказался в руках злодея и теперь весь 
межгалактический мир может исчезнуть за одно мгновение. Предотвратить гибель планет 
могут только самые смелые и отважные Стражи галактики.  Соберем настоящую команду 
и отправимся покорять космос! 
 
4 – 14 июля 2019 года    Приключенческий сезон «Страна великих драконов» 
 
Уже много лет между людьми и драконами восстановился мир и гармония. Вместе они 
путешествуют по небу, устраивают драконьи гонки и приглашают друг друга в гости. 
Казалось, что так будет всегда. Но безжалостный охотник на драконов решил уничтожить 
этот мир. Как остановить армию злодея и победить его? Отправимся в большое 
приключение в Страну великих драконов и поможем вернуть мир своим друзьям! 
 
17 – 27 июля 2019 года   Супергеройский сезон «Лига отважных» 
 
Суперзлодеи совершают каждый день все новые, и новые преступления. Анти-злодейская 
лига решает, что нуждается в помощи новобранцев. Но где найти достойных, и как 
создать команду отважных супергероев? Раскроем свои супергеройские способности и 
покажем всему миру силу Лиги отважных! 
 
27 июля – 6 августа 2019 года   Кругосветный сезон «На воздушном шаре» 
 
Можно ли увидеть мир за 11 дней? И как осуществить мечту о великом путешествии? В 
туристическом агентстве  «ПикабуЛэнд» знают ответ.  Когда будильник прозвенит 3 раза, 
а облака превратятся в сладкую вату, достаточно просто закрыть глаза и оказаться на 
воздушном шаре. Отправимся в путешествие мечты и составим карту неизведанных мест! 


