
4 СМЕНА 
15.09 - 25.09* 

Приглашаем всех желающих выпускников Лицея М.П. Щетинина 
обогатить себя новыми знаниями и навыками от уникальных 
мастеров, а также обменяться опытом с учениками Школы «СОКОЛ» 
- продолжателями традиций Текоса. 

Оплата за участие с ребят Школы «СОКОЛ» 
и выпускников Лицея Щетинина не взимается.

*Даты могут меняться

Участие без оплаты!

Закрытый 
интенсив-курс 
для учащихся 

в Школе «СОКОЛ» 
и выпускников 

Лицея М.П. Щетинина 

МандалаФест 2021 - это международный, музыкальный 
фестиваль творчества, посвященный традициям земли, 
практикам единения людей, раскрытия человеческого 
потенциала с целью саморазвития и самопознания. 

ТРАДИЦИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ

СЕМЕЙНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

«Иными словами, характер, воля, талант - все физические 
и духовные силы человека развертываются, укрепляются и растут 
в процессе деятельности. Определяющее значение при этом имеет 
любимое дело, к которому «лежит душа», в котором «я» 
раскрывается и утверждается наиболее успешно. Поэтому 
первоочередная задача школы наряду с обучением основам наук - 
предоставить каждому ученику возможность иметь любимое дело.»

/ М.П. Щетинин, «Объять необъятное»

«МАНДАЛАФЕСТ»

ЗА ПРЕДЕЛАМИ ВОЗМОЖНОГО

2 СМЕНА 
5.07 - 19.07 

Вы можете присоединиться всей семьей к программе 
фестиваля. Вас ждет насыщенная программа для детей, 
родителей и подростков. Подробности здесь: 

www.mandalafest.ru

ДЫХАНИЕ ЖИЗНИ

«Живой человек, который дышит, двигается, чувствует, 
анализирует, обобщает, т. е. мыслит. Он – целостная биосистема.»

/ М.П. Щетинин, «Объять необъятное»

3 СМЕНА 
10.08 - 24.08

2.08 - 9.08

«ПРОКАЧКА»
ГОТОВИМСЯ К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛЫ ЩЕТИНИНА 

С УЧАСТИЕМ РОДИТЕЛЕЙ!

Даты для 1-й смены:
12.07 – 17.07

Даты для 2-й смены:
28.07 – 3.08

Даты для 3-й смены:
17.08 – 22.08  

В ПРОГРАММЕ КАЖДОЙ СМЕНЫ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ:

Вокал,    спорт,    хореография,    народные танцы,   
ремесла и творчество,    горная подготовка,    рафтинг, 
общение с лошадьми,     мастер-класс по кулинарии, 
спортивные игры,    активности,   
курс ежедневных оздоровительных практик

Интеллект

Савин Алексей Юрьевич
Генерал-лейтенант запаса, Заслуженный военный специалист, 
доктор технических наук, доктор философских наук, академик.

Уникальный курс - Рассекреченные военные методики 
по развитию интуитивных способностей человека, 
которые были созданы в рамках специальной 
государственной программы.
Курс «Элита».

Физика тела

БАЗОВАЯ
СТРУКТУРА 
СМЕН

www.general-savin.com

www.kob.su/lekcii/efimov

Калуцских Олег Алексеевич
Автор уникальной методики школы силовой акробатики «KRAFTAKRO». 

Уникальная методика школы основана на глубинной 
проработке всех сфер человека: тело, интеллект, дух.

Краткое содержание курса:
- ОФП С элементами акробатики.
- Двух полушарная работа, мелкая моторика.
-  Мнемотехники.
- Сложные координационные движения с элементами 
хореографии.

Методика поможет вам:
- Овладеть технологией запоминания и воспроизведения 
необходимой информации.
- Запоминать тексты любой степени сложности.
- Запоминать точную информацию с однократного восприятия 
( по 50 ин слов, по 50 цифр).
- Улучшить внимание, концентрацию и работоспособность, 
расширить творческие возможности.

На курсе будет:
- Специальная суставная гимнастика для развития навыка 
скоростной и амплитудной работы.
- Движение в целостных состояниях, адаптация дыхания 
к сложной по ритмическому рисунку моторике.
- Культура построения возможных траекторий с одним 
и двумя мечами.
- Практика разведения внимания на два канала управления 
и восприятия.

СОДЕРЖАНИЕ
СМЕН

Интеллект

Физика тела

Дух

Межличностные 
отношения

Человек

Ефимов, Виктор Алексеевич
Государственный деятель, доктор экономических наук, профессор.

Вы познакомитесь с основами концептуального мышления, 
научитесь правильно ставить цели и достигать их, а также 
планировать и эффективно распоряжаться самым ценным 
ресурсом жизни – временем.

Пройдя курс, вы сможете: 
- Раскрыть в себе творческий потенциал (писать стихи, 
прозаические произведения).
 - Определять личностные характеристики человека по его 
фотографии, почерку, голосу.
 - Определять замыслы оппонентов и партнёров.
 �- Определять эффективность проектов на стадии 
формирования.
 - Видеть потенциал и перспективы собственного развития.
 �- Генерировать креативные идеи для решения задач и другое.

www.topgroup.pro/mazina-kazan

Татьяна Мазина
Методист по развитию образной памяти с 24-летним стажем,  преподаватель 
Института практической психологии и педагогики. Бизнес-тренер. 
Сотрудник центра подготовки космонавтов.

Авторский курс по раскрытию феноменальных возможности 
вашей памяти, мышления и внимания, получить доступ 
к скрытым резервам психики и эффективно использовать мозг.

Методика самоисцеления «исцеляющие импульс» за счет 
высвобождения резервных сил, которые заложены на уровне 
клеток. В основе системы лежат не только физические 
упражнения, но и освобождение от разрушающих психику 
мыслей. 

Методика открывает:
- Знания по мобилизации собственных внутренних и защитных сил.
- Дает возможность жить комфортнее и в полной мере ощущать 
радость жизни.
- Учит полностью управлять своим телом и контролировать его.

www.goltisacademy.com

Гришаев Александр Альбертович
Тренер по фехтованию и ушу.

Техника свободного ассинхронного владения двумя мечами; 
Ведущий курса «Релаксационная гимнастика на основе 
воинских искусств».

Голтис
Профессиональный путешественник, спортсмен, специалист по выживанию 
в экстремальных ситуациях, командор команды «EQUITES», 
тренер спецподразделений и чемпионов мира по бодибилдингу.

 

Домовский Андрей Вадимович 
Казак, мастер боевых искусств, инструктор по экстремальному выживанию. 

Проведет мастер-классы по Казачьему Спасу, раскрытию сверх 
возможностей тела и духа человека.

Писаревский Игорь Евгеньевич 
Врач, психолог, педагог, инструктор горного туризма, инструктор по выживанию,
Вице-президент WFAS - всемирной Федерации обществ традиционной
акупунктуры (КНР).

Проведет мастер-классы по ушу (3 дуань), 
оздоровительному цигуну.

На практических занятиях вы научитесь:
- оптимизировать свой рабочий день и больше уделять внимания 
здоровью;
- узнаете о том, что поможет вам минимизировать затраты на 
восстановления здоровья;
- пройдете курс обучения методам саморегуляции 
самовосстановления;
- освоите простые техники укрепления иммунитета.

Королева Любовь Анатольевна 
Врач рефлексотерапевт, педиатр, врач китайском медицины, 
мастер китайской оздоровительной гимнастики Ци Гун, коррекционный педагог.

Авторский курс "Секреты  детского здоровья"на основе 
синтеза  традиционных оздоровительных систем и 
современного Искусства Здоровья, в основе которого лежит 
правильный подход к физическому и психическому развитию 
ребенка.

В программе:
- Режим дня ребенка
- Здоровое питание
- Правильное сочетание режимов отдыха и бодрствования.
- Равномерность психических и физических нагрузок.

Дух

Комплексный курс звёздной гармонии земных и космических 
процессов через информацию музыкального творчества. 
В ходе курса вы получите знания по многим интересным 
темам:
- Физические и Мета физические процессы на планетах и 
спутниках, звёздах, галактиках и во вселенной.
- Теория торсионных полей и расшифровка информации в 
музыкальных произведениях.
- Гармония космоса и музыки.
- Воздействие музыки на живой организм в окружающей среде
- Парадоксы мира и передачи информации.

Леонид Тимошенко или «Звездный маэстро»  
Доктор наук I степени по специальности «астрофизика», 
гениальный музыкант-композитор, создатель самого длинного 
музыкального произведения, вошедших в книгу рекордов Гинесса.

www.maestrotimoshenko.ru

Рябко Михаил Васильевич
Работал в службе безопасности Министерства внутренних дел СССР, 
тренировал охрану министра.

www.systemaryabko.com

«Система» Михаила Рябко - это уникальные методики 
обучения древнерусским видам единоборств. Она также 
включает в себя ценные советы по тому, где проводить 
тренировки, как развивать соответствующую 
инфраструктуру.

Это универсальная методика. Для этого организуются 
специальные психологические, физические и духовные 
упражнения. Их использование возможно вне зависимости от 
возраста, пола, вероисповедания и физического состояния 
человека.

Психология
отношений 

Юрий Дмитриевич Куклачев
Цирковой артист, дрессировщик кошек.

В его проекте «Школа доброты» Куклачёв проводит серии 
занятий в общеобразовательных и исправительных заведениях, 
направленных на воспитание в детях такого замечательного 
качества, как доброта.

На курсе будут: 
- Практические уроки актёрского мастерства. 
- Упражнения на координацию движений тела.
- Работа правого и левого полушарий мозга.

www.kuklachev.ru

www.bleckt.com

Рами Блект 
Писатель, исследователь, публицист, учитель гармоничного развития 
личности на основе подлинной духовности. Автор 11 книг-бестселлеров 
по саморазвитию. Тренер-психолог. Кандидат психологических наук. 
Доктор философии. Доктор альтернативной медицины. 

На лекциях мастера поднимаются темы:
- Как стать успешной и гармоничной личностью. 
- Как строить благостный бизнес. 
- Семейные отношения: отцовство и материнство.

Танит 
Мастер интегрального знания об изначальной природе человека,  создатель родового 
знания Родорад и практик вхождения в Родовой Поток. Автор уникальных семинаров 
по исцелению Рода через практики плетения узелковой модели родового 
древа “Родорад”. Создатель родовых святилищ «Родорад».

Во время практик с Танит вы сможете:
- Соприкоснуться с сакральным знаниями о роде.
- Познать себя через исконно русские традиции, обряды.
- Провести глубинные трансформации Сознания, 
воссоединения Тела, Души и Духа.

www.tanhit.com

Александр Евгеньевич Усанин 
Писатель, общественный деятель, автор восьми книг, посвящённых развитию 
человека и общества, профессор Академии геополитических проблем, 
учредитель Премии за доброту в искусстве "На Благо Мира" 

Эта встреча поможет помочь каждому:
- понять цели и ценности человеческой жизни;
- научиться анализировать своё состояние;
- увидеть перспективы личностного развития и роста; 
- понять, нужно изменить в себе, чтобы жизнь 
в обществе стала лучше! 

www.usanin.com

Сирков Егор 
Многократный чемпион мира по Джиу-джитсу, потомственный казак. 

Инструктор по выживанию в лесу, по казачьим игровым занятия
и традициям воинского воспитания. 
Проведет мастер-класс по Казачьему Спасу.

Райя Лисневская
Психолог, преподаватель, доктор энерготерапевтических наук.

Проведет мастер-класс по основам гармоничных отношений.

www.instagram.com/raisan_project

Екатерина Тарасова (Свенен)
Петербургская актриса театра и кино.

Проведет мастер-класс по основам актерского мастерства.

www.instagram.com/ekaterina.swennen

Юрий Огурцов
Педагог, чемпион России по зимнему плаванию. 

Проведет мастер-классы по закаливанию.

Александр Медведев
Режиссер, оператор, продюсер, преподаватель СПУТиД.

Проведет мастер-класс по операторскому искусству и монтажу.

www.s1media.ru

Дмитрий Обердерфер
Экономист-тренер по финансовой грамотности.

Мастер-класс по основам финансовой грамотности.

www.oberderfer.ru

А также:

На практических занятиях:
- Знакомство с миром музыки и звукозаписи.
- Легкий курс обучения на блокфлейте, гитаре и перкуссии.
- Знакомстао с музыкальным редактором, позволяющим 
создавать свои уникальные композиции.

Галицина Елена Павловна 
Музыкант, скрипачка, лауреат международных конкурсов. 
Автор музыки, аранжировщик.

Проведет мастер-классы по курсу 
«Музыка это просто» и «Я композитор»

Экологически чистый район близ Кавказского биосферного 
заповедника. Единение с природой. Целебный горный воздух, 
наполненный фитонцидами.

Выход к чистейшей горной реке, подвесной мост.

Близость термальных источников.

Охраняемая территория.

Футбольное поле.

Территория для прогулок около 13 Га.

Оборудованная площадка для занятий на свежем воздухе.

Большой светлый зал для занятий.

Вкусное вегетарианское питание.

Комфортабельное размещение в новых специально построенных 
барн-домиках.

Раздельное проживание юношей и девушек.
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Спорт

- горная подготовка и туризм
- походы в горы
- рафтинг по горной реке
- общение с лошадьми
- тактика (страйкбол)

Активный 
отдых

- ремесла
- рукоделиеМастерство

- ежедневная оздоровительная гимнастика 
   на берегу горной реки
- закаливание

Мы создаем максимально благоприятную среду 
для обучения и развития

- уроки по английскому / французскому
- уроки на открытом воздухе
- профессиональные преподаватели
- увлекательная биология, химия
- методика «погружение»Образование

- ученые
- музыканты
- спортсмены
- предприниматели
- лекции по семейной психологии

Общение 
у костра

Каждый вечер завершение дня 
за беседой у живого огня

Беседы 
с мастерами

- футбол
- волейбол
- РБИ
- единоборства

Здоровье

НОВЫЙ ОПЫТ 
 КАЖДЫЙ ДЕНЬ

- ансамблевое пение
- хореография

Этно-
культура

Экспедиции 
в кавказские горы
Маршрут:
Псебай - Красная поляна. 
Горы. Море. Главный кавказский 
биосферный заповедник.

* Маршрут может поменяться в зависимости от погодных условий.

Базовые программы для детей и родителей за 1 смену

Ретрит-центр «Белые Скалы»
все условия для отдыха в одном месте

.белыескалы93.рфwww

Душевный отдых на берегу горной реки

подробности по телефону +7 918 019-38-99

По условиям проживания в ретрит-центре «Белые Скалы» 
и в санатории «Березки» обращайтесь к нашим менеджерам по телефону 
8 (800) 707-24-10

Внимание, количество мест ограничено!

ДЛЯ ДЕТЕЙ

СТОИМОСТЬ
Каждый из нас с детства мечтает о лучшем летнем лагере,
путешествиях, открытиях и лучших друзьях!

+ проживание: в корпусе, в летних домиках или палатках 
+ 3-х разовое вегетарианское питание
+ цигун, йога, экскурсии, баня, термы, лекции, 
консультации, психология, концерты и многое другое.
Здесь вы можете выбрать на месте разные варианты 
своего досуга по записи за доп. плату.

За доподлнительную оплату
Трансфер: Краснодар - Псебай - Краснодар

 

Образовательные программы

Проживание  в экологически чистом месте в предгорье 
Биосферного кавказского заповедника в уютных домиках
(барнхаус) вблизи горной реки на охраняемой территории

3-х разовое горячее питание в столовой

Походы в горы, спортивные игры, мастер-классы

ЧТО ВКЛЮЧЕНО:

49000 р. / смена 14 дней

Цена действительна при оплате до 20.06. 
После будет повышение цены.

«Кавказкие экспедиции»
раствориться в красоте первозданной природы
кавказских гор
www.кавказскиеэкспедиции.рус

подробности по телефону +7 912 656-27-06

Многодневные походы в горы

Возможность выйти в Главный Кавказский 
Биосферный Заповедник организованной группой 
(3-7 дней).

КЛУБНИКА
Органическая клубника 
от местного фермера
Арсения

Бонус - угощение для всех!

Безопасность
Медицинское сопровождение обеспечивают
профессиональные доктора

Писаревский И.Е
Королева Л.А. 

Как 
добраться
Краснодарский край, село Шедок, «Белые Скалы»

44.238047, 40.885542  /  44°14�17�N, 40°53�8�E

Ссылка на метку на карте: 
https://yandex.ru/maps/-/CCQhNGbCDC

Безопасность 24
Охраняемая территория. 
Видеонаблюдение.

Марина
+7 918 019-38-99
по размещению

Вопросы

по программам 

Юлия
+7 912 656-27-06

Если у Вас  остались вопросы, 
мы с радостью ответим: 

Мы успешно провели:
2014  - Проект  «Кавказские экспедиции»

2015  - Проект «Суворовец»

2016  - Проект «Защита России»

2020 - Летний семейный лагерь «СОКОЛ» - изучаем английский    

 

В планах:
2021   - Летний семейный лагерь «СОКОЛ» - Безграничные возможности.

2022  - Летний семейный лагерь «СОКОЛ» - Жители БиоРегиона. Предназначение. Жизнь на земле.

2023  - Летний семейный лагерь «СОКОЛ» - Международный образовательный лагерь.

2024  - Летний семейный лагерь «СОКОЛ» - Фестиваль лучших образовательных технологий. 

2025  - Летний семейный лагерь «СОКОЛ» - Создаем Школы по России вместе. 

Штабная

Площадка

Учебные аудитории

Фонтан для питья

Поляна для построений

Смотровая

Домки для юношей

Душевые кабины

Домики для девушек

Костровая

Хозблок

Туалеты

Свободная аудитория

Служебная парковка

СХЕМА СЕМЕЙНОГО ЛАГЕРЯ «СОКОЛ»

ВСЕ ЗАРАБОТАННЫЕ СРЕДСТВА 
ИДУТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
КОРПУСОВ ШКОЛЫ «СОКОЛ»

Санаторий «Березки»
интенсивное оздоровление в горах
www.sberezki.ru

Программы оздоровления

подробности по телефону +7 918 019-38-99

+ проживание 
+ 3-х разовое вегетарианское питание
В санатории родители могут пройти детокс программы, 
пока их дети находятся в лагере.

Цена зависит 
от выбранного варианта размещения 
и программ.

Варианты для родителей 
(кроме 1-ой смены):

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Мы подготовили для вас уникальную программу:

- Психология межличностных отношений; лекции по воспитанию 
детей, консультации со специалистами.
- Поход в уникальные горы Кавказа.
- Много активностей и творчества.
- ЭКОБИОРЕГИОН - Концепция жизни будущего. Интерактив по 
проектированию модели жизни Будущего. Теория. Практика. 
Осмысление.
Основные темы проекта:
- Медицина Будущего.
- Семиступенчатое образование от осознанного зачатия детей до 
преклонного возраста.
- Органическое сельское хозяйство на примере садов и теплиц;
- Экостроительство.
- Ценностно-ориентированный бизнес.
- Университет для взрослых и Школа СОКОЛ.

Наша цель:
- Строить будущее вместе в семейной школе!
Таким образом, мы реализуем нашу главную цель и миссию проекта:
работаем в концепции СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, где родители и 
дети делятся уникальным полученным опытом друг с другом, учатся 
и развиваются ВМЕСТЕ!

1 СМЕНА 
ЗАКРЫТАЯ

СМЕНА

«ОТКРЫТИЕ»
ИНТЕНСИВ-КУРС ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ, ДЕТЕЙ ШКОЛЫ СОКОЛ,

ВЫПУСКНИКОВ ЛИЦЕЯ ЩЕТИНИНА!

С 4.07 - 6.07 для желающих! 
Уникальный поход в красивейший уголок природы - 

альпийское плато Малые Бамбаки.

PS:
Подробную программу смены «Открытие» смотрите в приложении.

26.06 - 4.07

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

А ТАКЖЕ 2-3 ИЮЛЯ - СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ НА ТЕМУ: 
«МЫ ВМЕСТЕ СТРОИМ СЕМЕЙНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ».

Условия:
Вся программа для родителей и щетининцев БЕЗ ОПЛАТЫ.
Проживание в комфортных номерах ретрит-центра «Белые Скалы» 
и вегетарианское питание по себестоимости: 1000 р./сутки.

Посещение 
древних монастырей

Полет 
на самолете

Посещение 
водопадов и пещер

Поездка 
в Приэльбрусье

Дольмены 
и мегалиты

Однодневные экскурсии. 
Более 30 маршрутов 

ДЛЯ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ
За дополнительную оплату

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ЛАГЕРЯ - 
РАСКРЫТИЕ СОБСТВЕННЫХ 
СВЕРХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

«Человек может все!» И это не слепая вера. Дайте 
человеку возможность мочь! А если нам кажется 
иногда, что не можем, то это не от «Действительного 
положения вещей», а от того, что где–то погрешили 
перед собственной природой, перед сложнейшей 
системой—человеком».

/ М.П. Щетинин, «Объять необъятное»

КУРАТОРЫ: 

Ученики и преподаватели Школы «СОКОЛ», 
выпускники ФБГУ им. М.П. Щетинина, 

СПОРТ

ЭТНО

ТУРЫ

ЭКО«СОКОЛ»
СЕМЕЙНАЯ ЛЕТНЯЯ АКАДЕМИЯ
2021

ИЮНЯ
НАЧАЛО 

ПРЕДГОРЬЕ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
п. ПСЕБАЙ

26

ЗА ПРЕДЕЛОМ
ВОЗМОЖНОГО...
ТАМ, ГДЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ТЕЛО, НАЧИНАЕТСЯ ДУХ 

Для подростков
12-17 лет

и их родителей

Откладывая тетради и ручки, мы познаем грани 
беспредельных резервов своего интеллекта; соединяем 
в гармонии работу левого и правого полушарий мозга; 
овладеваем техникой запоминания больших объемов 
информации; открываем Секреты сверх гибкости и 
пластичности тела; постигаем на практике навыки 
проектной работы и наставничества; учимся эффективно 
планировать и управлять временем; овладеваем 
мастерством грамотной постановки целей и их достижения; 
закаляем свой дух и волю; изучаем традиции предков и 
заглядываем в свое будущее; учимся дружить, познавая 
гармонию взаимоотношений.

Гора Ачешбок

УЧАСТВУЙТЕ В УНИКАЛЬНОЙ
ЛЕТНЕЙ СЕМЕЙНОЙ АКАДЕМИИ  ! «СОКОЛ»

ПРЕПОДАВАТЕЛИ:

Лагерь проводится при участии опытнейших наставников-
преподавателей и детей Школы «СОКОЛ»:

Мажейко Ольга
Преподаватель народных танцев

Ахмед
Преподаватель хореографии

Андрей Кацап
Преподаватель по вокалу

ОРГАНИЗАТОРЫ:

Мороз 
Сергей Юрьевич 

Соучредитель проекта «СОКОЛ»

Шляникова 
Юлия Владимировна

Координатор летней
Академии «СОКОЛ» сезона 2021

Ведерников
Денис Владимирович

Руководитель летней 
Академии «СОКОЛ» сезона 2021

Эко-санаторий 
«Берёзки»

Проект 
«Мосты в будущее» 

 

Проект 
«Суворовец»

Ретрит-центр 
«Белые скалы»

Проект 
«Кавказские экспедиции»   

Школа 
«СОКОЛ»

А также:

Психологическую поддержку в лагере оказывают опытные 
психологи-воспитатели Гуманной педагогики 
Шалвы Амонашвили.

2 СМЕНА
5.07-19.07

1 СМЕНА
26.06 - 4.07

«ОТКРЫТИЕ» -
Строим жизнь для наших детей!

Раскрытие новых граней личности.
Для всех желающих

10 дней 14 дней

Для всех родителей
и команды СОКОЛ

Новый опыт. Расширение границ.
Для всех желающих

14 дней

3 СМЕНА
10.08 - 24.08

Настройка на новый учебный год 

10 дней

4 СМЕНА
15.09 - 25.09* 

Закрытая смена

Для детей школы
СОКОЛ

«МАНДАЛАФЕСТ»
Для всех желающих

7 дней

СЕМЕЙНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ 
2.08 - 9.08

Закрытая смена*

*Предварительные даты

Традиции 

         
         

     новой земли

«ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ» -

«ДЫХАНИЕ ЖИЗНИ» «ПРОКАЧКА»
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