
 

На летних сменах 2019 ребят ждут: 

 захватывающие ролевые игры на свежем воздухе 

 стратегические настольные и словесно-ролевые игры 

 тематические лекции об истории и культуре 

 сражения на мягких мечах (СМБ/Современный 

Мечевой Бой) 

 стрельба из лука 

 постройка и штурм крепости 

 лэмпворк (изготовление бусин на открытом огне) 

 фотосессии в костюмах  

 вечернее тематическое кино с комментариями 

 звёздный и лидерский рейтинг 

 соляная пещера и кислородный коктейль 

 бассейн, сауна, хамам 

 вкусное 4-хразовое питание  

Конечно, помимо стандартного (как видите, уже довольно богатого) набора занятий у каждой смены 

будут свои уникальные ремёсла, мероприятия, особенные «фишки», которые создадут атмосферу и 

помогут глубже погрузиться в тематику. Расскажем об этом поподробнее: 

 Смена «Япония. Эпоха Эдо» (2-13 июня) 

Ребята познакомятся с основами чайной церемонии и поучаствуют в ней, сами 

приготовят традиционную японскую еду (суши, роллы, онигири), научатся играть в 

го, вращать нунчаки, складывать оригами, писать иероглифы и метать сюрикены. Мы 

расскажем о кодексе самураев «Бусидо», изготовим нагинату и научимся на ней 

сражаться. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Смена «Викинги. Северный путь»  

 (16-27 июня)

На этой смене мы станем отважными северными 

мореходами, будем плавать на лодках, метать 

ножи и сулицы, научимся играть в тавлеи и 

работать молотом на кузнице. Ребята отольют 

себе «молот Тора» из олова, поработают с 

кожей и деревом, используя выжигатель, узнают 

расшифровку рун и познакомятся со 

скандинавской мифологией, а также сами станут жителями 

Асгарда, Хельхейма или Мидгарда.  

 

Смена «Индейцы. Дикий запад» 

(30 июня-11 июля) 
Юные краснокожие получат практические 

знания по выживанию в лесу, сами построят 

традиционный вигвам, сплетут ловец снов и 

другие индейские амулеты, научатся 

изготавливать стрелы, готовить кукурузу на 

открытом огне, метать ножи и томагавки. 

Ребята познакомятся с культурой и бытом 

Апачи, Навахо, Ирокезов и других индейских 

племён, узнают историю освоения Северной 

Америки европейцами.  

 

Смена «Ведьмак. Война с Нильфгаардом» (14-25 июля) 
 

Здесь ребят ждёт погружение в загадочную и волшебную вселенную Ведьмака, 

созданную Анджеем Сапковским. Будем плести кольчугу и изготавливать 

другие элементы ведьмачьего доспеха, освоим зельеварение и приготовление 

эликсиров, подробно изучим бестиарий (ведь сражения с монстрами – основа 

работы 

Ведьмака). 

Также 

попробуем 

свои силы в 

кузнечном 

деле, отольём оловянный медальон, 

поиграем в Гвинт, соберём двуручный меч 

и будем проходить тренировки на 

знаменитом «маятнике».  



Смена «Египет. Новое царство»  

 (28 июля-8 августа)
Одна из древнейших мировых 

цивилизаций стала вдохновением 

этой смены. Ребята узнают секреты 

египетских фараонов, тайны пирамид 

(маленькую копию пирамиды 

сделают сами), научатся играть в 

сенет и красиво писать на папирусе. 

Мы будем работать с глиной, делать 

знаменитые египетские маски, метать пращу и шить сандалии из кожи.  

 

 

Смена «Пираты. Остров сокровищ» (11-22 августа) 

История морского разбоя в Карибском 

море до сих пор окутана романтикой и 

духом приключений, так давайте 

возьмём эту атмосферу за основу! Мы 

познакомим ребят с картографией и 

навигацией, научим вязать морские 

узлы (а затем и браслеты из 

паракорда), поплаваем на лодках и 

постреляем из пушек. На смене ребята 

узнают о Золотом веке пиратства, о 

Чёрном Роджере, Генри Моргане, 

найдут множество затерянных кладов и постараются выжить на 

необитаемом острове.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ и ИНФРАСТРУКТУРА ЛАГЕРЯ: 

Оздоровительный комплекс «Полушкино» расположен в 19 километрах от МКАД к востоку от Москвы по 

Косинскому шоссе. На территории Комплекса, площадью 25 Га, имеется лесопарк и пруд (на берегу пруда 

имеются мангальные площадки и беседки).  Также на территории имеется целый банный комплекс, 

состоящий из русской бани на дровах, хамама, чана Конька-Горбунка, финской бани и бассейна. Условия 

проживания отличные: уютные 3-местные номера с удобствами в номере, 4-хразовое питание, 

внимательные педагоги и насыщенная, интересная программа мероприятий.  

 

СТОИМОСТЬ ПУТЁВКИ: 

39 500 руб. до 1 апреля, 41 500 руб. до 15 апреля;  

43 500 руб. до 1 мая; 44 500 руб. до 25 мая; 

 45 500 руб. после 25 мая. 
В стоимость путевки входит: проживание и питание, спортивно-развлекательная программа, 

трансфер на комфортабельном автобусе из Москвы и обратно, медицинское обслуживание 

(круглосуточно дежурит медсестра), памятные сувениры  - нашивки со смены и изделия, 

сделанные собственными руками ребенка,   фото со смены  и видео-фиксация лагерной смены 

на память.  

 

ОТПРАВКА в лагерь/встреча из лагеря: сбор и посадка в автобус происходит 25 марта на 

автостоянке рядом с метро «Кузьминки» (Площадь Славы). Время трансфера будет сообщено 

дополнительно. Возвращение туда же днем 30 марта.  

 

Документы для оформления путевки:  

 Паспорт родителя (ей) или опекуна для оформления договора;  

 Заполненная анкета на ребенка;  

 Ксерокопия свидетельства о рождении или паспорта ребенка (для архива программы);  

 Ксерокопия страхового медицинского полиса ребенка;  

 1 фото ребенка для анкеты (цветная), если вы едете к нам впервые.  

 



Документы к отправлению в лагерь: 

 Копия свидетельства о рождении или паспорта ребенка;  

 Медицинская справка Ф 079/У (у врача в школе или в поликлинике);  

 Медицинская справка об отсутствии контактов с инфекционными больными (за 3 дня до 

отъезда).   

 

Как добраться до оздоровительного комплекса «Полушкино»: 

 Электропоездом: от Курского вокзала на электричке до станции Железнодорожная, далее на 

маршрутном такси или автобусе №65 до «Оздоровительного комплекса Полушкино» / от 

Казанского вокзала до станции Удельная, далее на маршрутном такси №78 до 

«Оздоровительного комплекса Полушкино» / от Казанского вокзала до станции Люберцы, 

далее на маршрутном такси № 35 до «Оздоровительного комплекса Полушкино»; 

 Автомобилем: по Рязанскому шоссе через Люберцы на Егорьевское шоссе, поворот на 

Зюзино. 

По любым возникающим вопросам обращайтесь к  

Голубцовой Ксении 8 (985) 477-90-46 и Давыдовой Людмиле 8 (922) 206-30-06,  

8 (901) 346-64-06 

 

Подробности на www.excalibur-camp.com   и vk.com/excaliburcamp 

 До встречи в лагере!

http://www.excalibur-camp.com/

