
«ЛИГА - ЭСКАЛИБУР» ЛЕТО - 2018 

1-я смена: Древняя Русь 3 - 14 Июня (12 дней) 

Описание смены:  

Мы всегда с радостью делимся с ребятами новыми знаниями об истории нашей Родины. В эти летние 

каникулы мы решили приоткрыть для детей загадочную и легендарную Древнюю Русь.  

Долгое время  племена Кривичей, Древлян, Словен, Дреговичей, Тиверцев, Радимичей жили порознь. 

Каждое из племен имело свою веру, своих богов и было их не счесть. Но шло время, племена объединялись, и 

сила их росла. На огромной территории выделилось два центра – Новгород и Киев. Племена древней Руси были 

объединены Князем Олегом Рюриковичем. Центром Древнерусского государства стал стольный Киев Град, от 

которого и пошло название – Киевская Русь. 

В течение смены ребята познакомятся с обычаями и 

традициями, бытом и укладом жизни наших предков. Узнают об 

объединении Руси. Так же как дружинники – защитники земли 

Русской, ребята научатся стрелять из лука, строить настоящие 

укрепления для охраны своих границ, а на занятиях по Современному 

мечевому бою с использованием безопасных мечей и щитов  овладеют 

навыками боя в строю и поодиночке. Нас ждет увлекательное 

прохождение командных миссий, участие в ролевых играх на местности, больших маневрах.  

Вместе мы будем осваивать народные промыслы - познавать на практике старинные ремесла по коже, 

дереву, глине. Будем заниматься изготовлением стеклянных бусин на живом огне! (Лэмпворк).  

Любимым занятием всех детей на всех сменах «ЛИГА-ЭСКАЛИБУР» является МЕТАНИЕ! Мы будем 

практиковаться метать ножи, копья, топоры в мягкие специальные мишени.  

В солнечную теплую погоду мы будем кататься на лодках, учиться маскироваться в лесу, разводить 

костры, делать укрытия. Княжеская дружина  ждет своих героев! 

Фишки смены: 

 Большие ролевые маневры и Массовые сражения на мечах! 

 Бои на копьях, бои в строю! 

 Метание ножей, сулиц, топоров! 

 Маскировка в лесу, лодки на озере! 

 Постройка укрепленного форта! 

 Практическая Стрельба из лука (залпом, на бегу, с колена)! 

 Ремесла - кожа, глина, дерево, ЛЭМПВОРК! 

Стоимость смены 38800 при оплате до 1 апреля, 39800 до 1 мая, 40800 до 25 мая 

www.excalibur-camp.com  и www.smartcamps.ru , 8-926-915-48-18 Мария 

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


2-я смена: Япония – Новые Самураи. 17 - 28 июня (12 дней) 

   
Описание Смены: 

Япония – страна древних обычаев, страна самураев, страна восходящего солнца. 

Мы привыкли считать Японию страной закрытой от внешнего мира, но это не так.  Как оказалось первые 

письменные упоминания о Японии можно встретить в исторических хрониках I века н. э. китайской 

империи Хань. Япония долгое время все же жила обособлено и отставала в развитии от остальных стран. Но в 

19 веке все изменилось. Японцы не только наверстали свое отставание, но и вырвались вперед, что позволило 

им выиграть в 2-х войнах. С тех пор технический прогресс в Японии никогда не стоял на мете, а шел 

семимильными шагами и превратил ее в развитое высокотехнологическое 

государство.  

В течение смены ребята познакомятся с историей Японии, её 

культурой. Узнают многое о ниндзя, самураях, о кодексе чести – Бусидо. 

Впервые на смене ребята на уроках фехтования возьмут в руки Боккэн – 

японский тренировочный макет меча, а так же овладеют старинной 

японской техникой стрельбы из лука. 

Вас ждут большие ролевые игры, где от вашего командного взаимодействия будет зависеть ее исход. 

Вы узнаете о чайной церемонии,  японской мифологии и о религии этой маленькой, но очень интересной 

страны.  

Любимым занятием всех детей на всех сменах «ЛИГИ-

ЭСКАЛИБУР» является МЕТАНИЕ! Мы будем практиковаться метать 

ножи, копья, топоры в мягкие специальные мишени, поскольку любой 

Самурай должен был владеть этими навыками в совершенстве. 

Фишки смены: 

 История и культура Японии.  Большие ролевые игры. 

 Фехтование с использованием японских тренировочных мечей. 

 Древняя японская техника стрельбы из лука. 

 Чайная церемония, 

 Каллиграфия, 

 Искусство Оригами, Искусство Экибану, 

 Метание всего! 

Стоимость смены 38800 при оплате до 1 апреля, 39800 до 1 мая, 40800 до 25 мая 

www.excalibur-camp.com  и www.smartcamps.ru ,  
Директор лагеря - 8-926-915-48-18 Мария Давыдова 

 

  

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


3-я смена: Мифы Древней Греции 1 - 12 июля  (12 дней) 

Описание Смены: 

Древняя Греция или Эллада стала основой и «колыбелью» всей современной европейской культуры. 

Именно в этой культуре лежат истоки всей Европейской цивилизации. 

При первом упоминании Греции в голове сразу же возникают образы Зевса 

Гефеста, Афины, Афродиты, Геры и многих других богов. Мифы этой древней 

цивилизации, известны до сих пор. Мифы о подвигах Геракла, Прометея, что зажег 

для людей огонь, миф о Дедале и Икаре - лишь малая толика тех увлекательных и 

захватывающих мифов, которые по праву относятся к величайшему культурному 

наследию человечества.  

Вместе мы будем изучать историю Древней Греции, культуру, быт, традиции. 

Узнаем и опробуем на практике, как ставили и играли древнегреческие трагедии и 

комедии, как расписывали амфоры и блюда, как делали украшения, драпировали 

одежду, проводили пиры и праздники. И конечно, узнаем об истории Олимпийских 

и Дельфийских игр.  

Ребята научатся сражаться в греческой фаланге, освоят бои на копьях, мечах 

и стрельбу из лука. Будут метать дротики, копья, камни с помощью пращи.  

Фишки смены: 

 Обучение бою в строю с копьями - “греческая 

фаланга” 

 Роспись керамики в древнегреческом стиле. 

 Постройка укреплений, штурмы 

 Культура и искусство древней Греции 

 Метание ножей, дротиков, камней из пращи, 

 Фотосессия в древнегреческих костюмах 

 Изучение тактики и стратегии великих исторических битв эпохи Древней Греции 

 Лэмпворк! 

 

 

Стоимость смены 38800 при оплате до 1 апреля, 39800 до 1 мая, 40800 до 25 мая 

www.excalibur-camp.com  и www.smartcamps.ru 

Директор лагеря - 8-926-915-48-18 Мария Давыдова 

 

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


4-я смена: Средиземье 15 - 26 июля (12 дней) 

   
Описание смены: 

Средиземье – Великий мир Джона Рональда Руэла Толкина вновь распахнет свои 

двери для всех неравнодушных. На этой смене мы поговорим о Третьей Эпохе 

Средиземья, о становлении темных сил и пробуждении Саурона. Юные Герои 

окунутся в мир Толкина, где должны будут проявить всю свою отвагу и мужество, 

ведь от них будет зависеть исход Третьей Эры. 

В течение смены вас ждут увлекательные тренировки и обучающие 

ремесленные мастерские. Эльфы впервые передадут вам свои знания о стрельбе из 

лука, разведчики Итэлина научат мастерству засад и незаметному передвижению. 

Гномы же расскажут о секретах метания топоров и ножей, а так же о создании 

великих красивых и неприступных крепостей. Народ Гондора расскажет о технике 

владения мечом  на занятиях по фехтованию (современному мечевому бою с использованием безопасных мечей 

и щитов). Некоторые из вас будут удостоены великой чести, и вы сможете лицезреть, а может быть даже и 

узнать технику, изготовления легендарной кольчуги из мифрила! 

Вас ждут большие ролевые маневры, на которых Вы покажете 

свои навыки фехтования со щитами и мечами и практической 

стрельбы из лука (залпом, на бегу, с колена). Вас ждет увлекательное 

прохождение командных миссий, участие в ролевых играх живого 

действия, больших маневрах.  

Средиземье ждет своих героев! 

Фишки смены: 

 Большие ролевые маневры, массовые сражения  

 Фехтование со щитами и мечами 

 Практическая Стрельба из лука  

 Метание топоров,  копий и ножей в цель 

 Тайны кузнечного мастерства и плетения кольчуги 

 Лэмпворк 

 Изготовление кожаных наручей с узорами 

 Чеканка 

 Роспись стеклянных сосудов 

Стоимость смены 38800 при оплате до 1 апреля, 39800 до 1 мая, 40800 до 25 мая 

www.excalibur-camp.com  и www.smartcamps.ru 
 

Директор лагеря - 8-926-915-48-18 Мария Давыдова 
 

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


5-я смена: Пираты Карибского Моря 5-16 августа (12 дней) 

Описание смены:  

Попугай, треуголка, абордажная сабля, трубка во рту и бутылка рома - пират, гроза торговых кораблей 

и бравый искатель приключений. Образ, что возникает перед нами не совсем правдив, ведь для того что бы 

грабить корабли нужно быть готовым ко всему, ну или хотя бы крепко держать в руке свою саблю. 

Образ пирата, каким он представляется современному обывателю, сложился в 

отношении морских разбойников 15-19 веков. Однако пираты существовали со 

времен древнего Египта. Во времена Римской Империи их заметно поубавилось. 

Можно смело предположить, что с падением великой Римской империи и 

возобновлением морской торговли объявились на морских просторах и искатели 

удачи, грабящие торговые суда и лодки. 

Что же нужно было знать пирату? С какого конца брать саблю, как 

заряжать пушку и самое главное как попасть из нее по цели. Ориентирование по 

звездам, картам, знание течений и оснастки корабля. После этого явно в голове 

возникает совершенно другой образ пирата. Да он грабит все, что появится по курсу его брига или корвета, но 

награбленное не всегда прячет. Новая сабля, пушки ядра порох, корабль, в конце концов.  Но куда же без 

праздного образа жизни, кабаки и увеселения никто еще не отменял. Мы узнаем много нового о пиратах, а так 

же о легендарном капитане из золотого века пиратства Черной Бороде. 

Фишки смены: 

 Управление лодкой, гребля на озере 

 Стрельба из пушек 

 Фехтование на саблях 

 Осада форта 

 Картография 

 Ориентирование по звездам 

 Изучение строения и оснастки корабля 

 Лэмпворк 

 

Стоимость смены 38800 при оплате до 1 апреля, 39800 до 1 мая, 40800 до 25 мая 

www.excalibur-camp.com  и www.smartcamps.ru ,  
Директор лагеря - 8-926-915-48-18 Мария Давыдова 

 

  

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


ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ! 

Документы для оформления путевки: 
 Паспорт родителя(ей) или опекуна для оформление договора; 
 Заполненная анкета на ребенка; 
 Ксерокопия свидетельства о рождении или паспорт ребенка 

(для архива программы); 
 Ксерокопия страхового медицинского полиса ребенка; 
 1 фото ребенка для анкеты (цветная), если ребенок едет к нам впервые. 

 Документы к отправлению в лагерь: 
 Копия свидетельства о рождении или паспорт ребенка 
 Медицинская справка Ф 079/У (у врача в школе или поликлиники) 
 Медицинская справка об отсутствии контактов с инфекционными больными 

(за 3 дня до отъезда) 
Стоимость смены 38800 при оплате до 1 апреля, 39800 до 1 мая, 40800 до 25 мая 

В СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ  ВХОДИТ: 

- ролевые игры и мастер-классы по тематике смены (см. тематику смен);  

- проживание: 2-3-местное со всеми удобствами;  

- питание 5-разовое;  

- трансфер на комфортабельном автобусе Москва - База - Москва;  

- обучение современному мечевом бою;  

- занятие по ремеслам;  

- посещения бассейна;  

- медобслуживание;  

- традиционный аукцион в конце смены с ценными призами  

Санаторный комплекс "Воробьево" 

 Проживание: 2-3 местное 

 Питание: 5-разовое 

 Удобства: В номере 

 Шикарный 25-метрой бассейн и сауна (посещение через день) 

 Регион: Подмосковье. Киевское шоссе, 120 км от МКАД 

Как проехать 

- электропоездом «Москва-Калуга» от Киевского вокзала до станции «Платформа 140 километр» 

Внимание! Платформа короткая, поэтому не стоит садиться в последние 3 вагона и на «Экспресс» - 

он не останавливается на станции. Далее нужно перейти пути на противоположную сторону, и до 

санатория бесплатно довозит наш микроавтобус с табличкой на лобовом стекле, либо пешком ~ 

20минут (2км). - автомобилем по Киевскому шоссе (М3, Е101) в сторону Калуги до 129-го километра 

(Ерденево), на перекрестке (светофор) перед бывшим «постом ГАИ «Ерденево» поворот налево, 

далее ~ 7 км до деревни Алешково. Примерно через 1 км, слева будет указатель (стела) «Санаторий 

«Воробьево». Проезжаете стелу и едите вдоль белого бетонного забора - Въезд через 2-ые ворота! 

Многодетным семьям и постоянным клиентам - скидки от 1000 руб. с путевки! 

www.excalibur-camp.com  и www.smartcamps.ru  
По вопросам программы обращайтесь к Директору лагеря 

Давыдовой Марии +7 926 915-48-18 
По вопросам приобретения путевок обращайтесь: 

Барыкин Илья +7 977 715-58-29  
Людмила Васильевна +7 922 206 3006 

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

