
Организаторы: 

Проект 
«Мосты в будущее» 

 

Оздоровительный санаторий 
«Берёзки»

Ретрит-центр 
«Белые скалы»

Для детей 
10-16 лет

Спорт

- горная подготовка и туризм
- походы в горы
- рафтинг по горной реке
- катание на лошадях
- тактика (страйкбол)

ПРОГРАММА 

Активный 
отдых

- ремесла
- пленэр
- рукоделиеМастерство

- ежедневная оздоровительная гимнастика 
на берегу горной реки
- закаливание

Мы создаем максимально благоприятную среду 
для изучения английского языка

- обучение английскому
- уроки на открытом воздухе
- профессиональные преподаватели
- увлекательная математика, физика
- методика «погружение»Образование

Общение с животными
- конные прогулки в условиях пересеченной местности 
- катание на конкурном плацу
- кормление животных

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

Общение 
у костра

Каждый вечер завершение дня 
за беседой у живого огня

Беседы 
с мастерами

Стоимость

Трехнедельный цикл:
1 неделя - адаптация
2 неделя - наработка и усвоение материала 
3 неделя - закрепление усвоенного материала 

А так же:

- футбол
- волейбол
- РБИ
- единоборства

Здоровье

Настраиваемся на созидание. Чувствуем себя активными 
участниками процесса, лидерами, творцами

Обретаем самостоятельность, отдыхаем без гаджетов

Осваиваем навыки разговора, чтения и перевода на англ.яз., 
подтягиваем грамматику

Погружаемся в традиции казачьей культуры

Приобретаем навыки выживания в лесу 
и оказания первой медицинской доврачебной помощи

Проходим обучающий интенсивный курс игры на флейте 
у музыканта мультиинструменталиста Элизбара

Овладеваем ремёслами, обучаемся элементам 
народной хореографии*, ансамблевому пению 
с профессиональными мастерами 
*В завершении  лагеря состоится концерт, подготовленный учениками

Полную программу смотрите ниже

НОВЫЙ 
ОПЫТ 
КАЖДЫЙ 
ДЕНЬ

Уникальные 
особенности
нашего 
семейного 
лагеря

А также:

Экспресс-курс* оздоровления от санатория "Березки"
 

Образовательные программы

Проживание  в экологически чистом месте в предгорье 
Биосферного кавказского заповедника в кемпинговых 
палатках вблизи горной реки на охраняемой территории

3-х разовое горячее питание в столовой

Походы в горы, спортивные игры, мастер-классы, рафтинг

Курс занятия на флейте, уроки вокала и хореографии 

Угощения от местных фермеров

Урок верховой езды

Что включено:

*Солевая гала-камера, фиточаи и наблюдение врача-педиатора 
высшей квалификации

«Вдвоём»

4400 — День 
44000 — 10 дней
 61600 — 14 дней

      

«Папа, мама и Я»

5300 — День 
53000  — 10 дней
 74200 — 14 дней

      

Безопасность
Порядок и безопасность обеспечивает 
казачья дружина

Для взрослых:

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

.белыескалы93.рфwww

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

Преподаватели
и мастера

Кузовкин Виталий Николаевич 
Руководитель лагеря 
Атаман хуторского Текосского казачьего общества 
Кубанского Казачьего Войска, подъесаул

Порываева Маргарита Николаевна 
Мастер по ремёслам
Народная умелица. Призер районных, краевых, республиканских, 
международных выставокпроизведений искусства. Заслуженный 
работник культуры Кубани. Почетный работник общего образования РФ

Юрьева Светлана Маратовна 
Ведущий Преподаватель английского языка 
Преподаватель Лицея-интерната комплексного развития детей 
и подростков им. М.П. Щетинина

Жданко Валерий Евгеньевич 
Инструктор по горному туризму
Профессиональный гид-проводник, педагог

Ландкратов Владимир Альбертович 
Инструктор по рафтингу
Вице-президент федерации рафтинга

Писаревский Игорь Евгеньевич
Ведущий оздоровительной гимнастики 
на основе Традиционных Оздоровительных Систем
Врач, вице президент всемирной ассоциации игло-рефлексо терапии,
мастер Цигун и Тайцзицюань

Лыхо Сергей Владимирович 
Инструктор конноспортивной подготовки
Кандидат в мастера спорта по конкуру

Суботинов Виктор Иванович
Инструктор боевых искусств 
Психолог, мастер боевых искусств, руководитель программы подготовки
инструкторов ЗОЖ, инструктор по йоге

Аверьянов Сергей Петрович
Преподаватель математики
Преподавтатель Лицея-интерната комплексного развития детей 
и подростков им. М.П. Щетинина

Егор Сирков 
Инструктор по выживанию в лесу, казачьи игровые занятия,
традиции воинского воспитания
Многократный чемпион мира по Джиу-джитсу, потомственный казак 

Симакин Олег Владимирович 
Преподаватель физики, погружение в курсы концепции 
современного естествознания
Преподавтатель Лицея-интерната комплексного развития детей 
и подростков им. М.П. Щетинина

Домрачев Николай Иванович
Преподаватель органического земеделия и пермокультуры
Фитомануолог, академик Российской Академии Мануологии,
автор научно-популярных книг 

  Симонянц Артем Гарныкрвич
Воспитание патриотизма, военная подготовка, 
психология переговоров
Участник боевых действий, командир спецподразделения,
автор проекта «Защита России»

Духанин Юрий Владимирович 
Преподаватель английского языка
Языковед, профессиональный переводчик, психолог, исследователь
 и практик Ведических славянской и индийской культуры

Элизбар
Преподаватель игры на флейте
Российский и венгерский музыкант-мультиинструменталист и композитор. 
Основатель ансамбля «Ann’Sannat»

Королева Любовь Анатольевна
Преподаватель дыхательных практик, суставной гимснастики
Врач рефлексотерапевт, педиатр, врач китайском медицины, 
мастер китайской оздоровительной гимнастики Ци Гун.

Варфоломеев Андрей Андреевич
Инструктор по альпинизму
Специалист по горной подготовки и выживанию, мастер боевых искусств,
ВыпускникЛицея-интерната комплексного развития детей 
и подростков им. М.П. Щетинина

Блонский Сергей и Мажейко Ольга
Преподаватели народных танцев
Заслуженные мастера спорта, учителя хореографии,
руководителей театра танца «Твой мир»

Аяпов Сергей Константинович 
Безопасность на территории лагеря
Подполковник милиции в отставке

Место 
проведения
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

Преимущества места:

- 13 Га территории на берегу горной реки

- 560 м. над уровнем моря обеспечивают  целебный горный 
воздух, а сосновый бор наполняет его фитоцидами

- Конный клуб

- Комфортабельная столовая

- Детский бассейн

- Футбольное поле

+

+

+
+

+

Программы оздоровления

подробности по телефону +7 918 019-38-99

Душевный отдых на берегу горной реки

подробности по телефону +7 918 019-38-99

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

подробности по телефону +7 912 656-27-06

Многодневные походы в горы

Для родителей

За доподлнительную оплату
Трансфер: Краснодар - Псебай - Краснодар

Попова Татьяна Николаевна (Танит) 
Родознание
Социальный психолог по специальности личностное развитие, 
семейные отношения. Автор интегральных развивающих методов 
преподавания - Родорад - древо Жизни 

Для детей 

Базовые программы для детей и родителей

Проживание на Территории кемпинга в своей палатке

3-х разовое горячее питание в столовой 

УЧИМ 
ENGLISH

СЕМЬЕЙ
В ГОРАХ

учим английский

Опыт участников подтвержден многолетними лагерями и проектами:
проект "Защиты России", "Суворовец» и др.

СУПЕР МЕТОДИКИ 
3 НЕДЕЛИ  ПОГРУЖЕНИЯ:

ЧИТАЕМ 
ПОНИМАЕМ 
ГОВОРИМ

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 
2-23 АВГУСТА 

+

Вопросы

Марина
+7 918 019-38-99
по размещению

по программам 

Юля
+7 912 656-27-06Если у Вас  остались вопросы, 

мы с радостью ответим: 

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

У Вашего ребенка будет возможность проявить свои 
организаторские качества в различных сферах жизни 
лагеря. Фундаментом взаимоотношений здесь являются 
участие ребенка в управлении структурой лагеря,  
выработка системы поддержания порядка и полноценное 
функционирование коллектива.

Наша команда в 2016 году получила президентский грант юношеского 
военно-патриотического проекта «Зашита России»

- уроки игры на флейте
- ансамблевое пение
- хореография

Этно-
культура
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