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БАЛИ
Детский летний лагерь

НОВИНКА СЕЗОНА !
ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ
НА о.БАЛИ !
Это совсем новый, необычный и непохожий на другие, лагерь,
который основан на 3-х самых главных принципах :
1 – Путешествие

2 - Активный образ жизни

3 - Веселье

Мы всегда отправляемся в
путешествие.
Мы всегда отправляемся в
путешествие. Наш лагерь – это
одно большое приключение,
которое вы запомните надолго.
Мы не сидим ни дня на месте.
Только путешествия!

Каждый сезон мы занимаемся
спортом и танцами. Мы ведем
здоровый и активный образ
жизни! Осваиваем новые виды
спорта и изучаем местные
виды танцев. Даже если вы
раньше ничем никогда не
занимались,
опытный
инструктор всегда подскажет
вам что делать.

Всегда новая развлекательнопознавательная
программа!
Новые
активити,
игры
и
тренинги. В отличии от других
лагерей
мы
всегда
развиваемся, и не повторяем
программу из года в год.
Нам
самим
неинтересно
делать одно и то же. Мы
постоянно
развиваемся,
и
придумываем что–то новое.
Поэтому ребятам с нами
интересно всегда, даже когда
они ездят в наш лагерь каждый
сезон.

Летний лагерь «FUN camp» приглашает всех ребят в возрасте от 7 до 17 лет
провести каникулы на о.Бали весело, интересно и с пользой!

1 СМЕНА
29.05 – 12.06

2 СМЕНА
12.06 – 03.07

3 СМЕНА
03.07 – 24.07

4 СМЕНА
26.07 – 16.08

5 СМЕНА
16.08 - 30.08

«Лови волну»

«Сон
Корабейника»

«Джуманджи»

«Алиса в стране
чудес»

«Мост в
Терабитино»

о.Бали

о.Бали + о.Гили

о.Бали

о.Бали + о.Ява

о.Бали

675 у.е

920 у.е

930 у.е

935 у.е

745у.е

*описание и детальную программу на каждую из смен смотрите в следующих
выпусках
Вдобавок к вышесказанному…
БЕЗОПАСНОСТЬ
Программа насыщенная и у нас нет ни минуты свободного времени. Поэтому нет вероятности для всяких
неприятностей и недоразумений, которые распространены в других лагерях. Ребята находятся под
присмотром 24 часа в сутки. Ваше чадо всегда в безопасности, под наблюдением опытных наставников и
руководителей лагеря. Безопасность – это первое о чем мы беспокоимся, составляя нашу программу и
отправляясь в новое путешествие или, осваивая новый вид спорта.
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Лагерь «FUN camp» - это всегда языковая среда. Мы не только путешествуем, занимаемся спортом, отдыхаем
и развлекаемся, но и погружаемся в англо-язычную среду! Экскурсии, инструктаж в любом виде спорта,
развлекательные мероприятия проводятся на английском языке с параллельным переводом на русский. К
тому же на программе присутствует англо-говорящий руководитель и еще один вожатый, который говорит
только на английском языке.
ПОЧЕМУ ЛАГЕРЬ «FUN camp» ?
Наши вожатые и руководители лучше всех разбираются в области детского отдыха и как никто другой умеют
создавать креативные, интересные и познавательные программы для детей.
Мы хотим сделать детский отдых полноценным и увлекательным путешествием без единой минуты
свободного времени. Поэтому наши программы эффективные, экскурсии интересные, а развлечения
познавательные. Мы заботимся о детях, и совершенствуем их отдых с каждым сезоном.
Мы хотим встретиться с интересными и любознательными ребятами от 7 до 17 лет, которые хотят заниматься
саморазвитием, увидеть и узнать больше, не устают от приключений, любят спорт и танцы, чтобы вместе
провести школьные каникулы весело, интересно и с пользой.
В течение школьных каникул мы проводим выездные сезоны, где посетим все самые знаменитые и потаенные
места, освоим новые виды спорта и танцев, сможем отведать национальные блюда, а оставшееся время
занимать интересными и познавательными играми и тренингами. А на память об этом приключении у вас
останется профессиональная фотосессия на DVD диске.

С нами будет круто !

ПРОЖИВАНИЕ
В этом году на летних каникулах детки
поселятся в комфортабельном отеле
Horison Jimbaran. Отель расположен
на достаточном расстоянии от
туристического центра Куты. В целях
безопасности мы выбрали более тихий
район проживания.
Проживание по 2 человека в номере,
при желании и дополнительной оплате
возможно одноместное
проживание. Все номера светлые и
достаточно большие для проживания
двух человек. Вид из окон на зеленый
сад. Все необходимые туалетные
принадлежности есть в ванной
комнате.
В отеле есть небольшой бассейн, при
желании и с разрешения вожатого
ребята смогут поплавать в нем после
жаркого дня; ресторан, где мы будем
всегда завтракать (шведский стол), и
иногда обедать или ужинать; и зона
отдыха на крыше, где обычно мы
будем проводить вечерние
мероприятия.

ВАЖНО











Чтобы отправиться в путешествие, нам требуется экипаж в составе 10 – 20 участников.
Любая из программ может незначительно меняться, в зависимости от погодных и других обстоятельств, не
меняя объем предоставляемых услуг.
В стоимость программы включено – проживание в отеле, здоровое и разнообразное питание, новые виды
спорта и танцев, развлекательная программа, экскурсии, квесты, полная безопасность, английский язык и
многое многое другое.
В стоимость пакета не включено – авиаперелет на Бали и обратно. А также любой
сервис для родителей, желающих быть недалеко от своего чада.
Условия оплаты : для бронирования места в лагере необходимо внести предоплату в размере 30%
максимум через 5 дней после бронирования. Не позднее, чем за 14 дней до начала смены заявка должна
быть полностью оплачена.
Условия аннуляции : при отмене бронирования за 40 дней до начала смены взимается штраф в размере
40% от стоимости + внутренние банковские затраты.
Ребята, которые не хотят заниматься серфингом, могут просто проводить время на пляже. Но нельзя
самостоятельно пойти в город или остаться в отеле.
На уроках серфинга все ребята делятся по группам из 4-х человек с инструктором, что обеспечивает
полную безопасность в воде. Детям до 12 лет обеспечен индивидуальный инструктор.
Все серф-инструкторы окончили курсы австралийской академии и ежегодно проходят курсы оказания
первой помощи и спасателей, имеются соответствующие сертификаты.
На смене присутствует вожатый – носитель английского языка. Что позволяет ребятам практиковать свои
навыки в общении на английском.

ЦЕНЫ в условных единицах. 1 у.е = 1 дол USD , в рублях по курсу ЦБ +2 %

Все приведенные на настоящем Интернет-сайте www.glarus.ru и прайс-листах цены на туристические услуги
ориентировочные, в у.е., и предназначены только для турагентств зарегистрированных и заключивших договора
с ООО БП "Гларус Турс "для работы с потребителями. Подробная и точная информация, в том числе о цене
реализации туристических услуг на указанную дату, для любых иных юридических и физических лиц может
быть получена по запросу или при личном обращении в ООО БП «Гларус Турс» по телефонам и адресам
электронной почты, приведенным на сайте.

