
Тематика смен 

В лагере «Вуаля» летом проходит 8 сезонов продолжительностью 11 дней. Желающим отдохнуть в лагере 
21 день мы предлагаем объединить два коротких сезона, между которыми нет перерыва, в одну смену 
продолжительностью 21 день. В таком случае ребенок проведет в лагере 21 день, выезжать из лагеря 
между сезонами не нужно. Новый тематический сезон с новой программой начнется в тот же день, когда 
закончится предыдущий. Это сделает длинную смену в 21 день яркой и насыщенной разнообразными 
мероприятиями, дни в лагере пролетят незаметно. 

1 – 11 июня 2019 года   Тревел-сезон «Орел и Решка: перезагрузка» 

Школа закончилась, а это значит, что пора брать друзей и отправляться в самое захватывающее 
путешествие этого лета. Какие тайны хранят столицы Европы? Какое самое увлекательное сафари в 
Африке? Как не заблудиться в кварталах Мехико? Что будет, если сплавиться по Амазонке? Все ответы 
на сезоне! Хватит сидеть дома!  

11 – 21 июня 2019 года Экспериментальный сезон «Разрушители  мифов» 

В современном мире существует огромное множество различных легенд, интернетовских слухов и других 
мифов. Но что из них правда, а что вымысел? Пора взяться за дело экспертам! Лишь путем эксперимента 
мы узнаем истину!   

24 июня – 4 июля 2019 года Средневековый сезон «Последнее слово королей» 

Эпоха отважных рыцарей, прекрасных дам и легендарных королей откроет нам свои двери. Нас ждут 
рыцарские турниры, королевские приемы и великие баталии. Скорее надевай доспехи, короли ждут тебя! 

4 -14 июля 2019 года Приключенческий сезон «Джуманджи: игра началась» 

Оказаться в настоящей игре со своими правилами и невероятными заданиями, что может быть 
интересней? Нас ждет схватка с носорогами, черными мамбами, а на каждом шагу будет подстерегать 
бесконечная череда ловушек и головоломок. Чтобы закончить игру, нужно дойти до конца! 

17 -27 июля 2019 года  Магический сезон «Хогвартс: пропавший директор» 

На этом сезоне мы отправимся в школу чародейства и волшебства. Нам предстоит нелегкий год обучения 
волшебной науке. Но кажется, что-то неладное творится в нашей школе, и куда пропал директор? Пора 
раскрыть тайны старинного замка! 

27 июля – 6 августа 2019 года Квест-сезон «Выход есть» 

На этом сезоне нам предстоит искать выход из самых необычных ситуаций. Каждая новая дверь ведет к 
еще большим загадкам. Но нам под силу разгадать все! Найди выход! 

9 -19 августа 2019 года Медиа-сезон «Топ-контент» 

Каждый день мы сталкиваемся с огромным количеством контента, а участники популярных шоу из 
телевизора или интернета стали частью нашей жизни. Но пора нам самим взяться за дело и создать свой 
контент, который войдет во все тренды. Хайпа хватит всем! 

19 – 29 августа 2019 года Детективный сезон «Все связано»  

В чем связь между ограблением банка в Нью-Йорке и исчезновением Мона Лизы из Лувра? Куда пропал 
Колизей и Букингемский дворец? Есть ли здесь связь? На этом сезоне нас ждет множество вопросов и 
загадок, но настоящим детективам все по плечу! 

 


