
 

 

 

 
Беларусь 2022 

   «BERMUDY CAMP» 

Дети c 7 до 15 лет 
 

Продолжительность смены - 14 дней 

Смены 
Стоимость 

Дети 7 – 13 лет Дети 14 – 15 лет 

1 смена: 12 июня – 25 июня 2022 1250 рублей 1330 рублей 

2 смена: 26 июня – 09 июля 2022 1300 рублей 1380 рублей 

3 смена: 10 июля – 23 июля 2022 1300 рублей 1380 рублей 

4 смена: 24 июля – 06 августа 2022 1300 рублей 1380 рублей 

 
В стоимость включено: 
- проживание 14 дней/13 ночей; 
- 5-ти разовое питание; 
- ежедневное часовое посещение 26-метрового бассейна с 4 дорожками и каскадным душем; 
- 20 академических часов занятий английским языком по специально разработанной программе; 
- регулярная уборка номеров; 
- смена белья 1 раз за смену; 
- смена полотенец по запросу; 
- регулярные спортивные мероприятия и инвентарь; 
- развлекательные мероприятия, мастер-классы, тематические квесты, шоу-программы; 
- ежедневные вечерние зажигательные дискотеки; 
- опека опытных вожатых; 
- информационная услуга организаторов. 
 
По желанию за дополнительную плату: 
- трансфер «Минск – лагерь «BERMUDY CAMP» – Минск» - 25 рублей. 
- экскурсионный пакет, состоящий из двух выездных экскурсий – 50 рублей. 
   
Необходимые документы для приезда в лагерь: 
- медицинская справка 

 
«BERMUDY CAMP» это детский и молодёжный лагерь, расположенный в живописном лесном 

массиве в 12 км от Минска среди хвойных и лиственных деревьев и в 5 км от Заславского 
водохранилища. Площадь лагеря – 7,78 га, огражден металлическим забором с круглосуточной 
охраной. На территории произрастают сосны, ели, осины, березы, клены, дубы, яблони, кустарники, 
многолетние и однолетние цветочные насаждения и др. 

 



    

   

   

   

   

   

   
 

 
 



Размещение:  
Корпус №1 – 2-х комнатные четырёхместные (2+2) номера и 2-х комнатные трехместные (2+1) 
номера.  
 Корпус №2 – 2-х комнатные четырёхместные (2+2) и 3-х комнатные шестиместные номера 
(2+2+2). 
В каждом номере: полноценные кровати, прикроватные тумбочки, стол, стулья, шкаф для вещей, 
комплект полотенец, санузел и ванная комната, туалетные принадлежности, горячая вода 
круглосуточно, розетки для зарядки мобильных телефонов. 
 

   

   
 

Питание: 5-ти разовое. Основано на сбалансированном меню, составленном специалистами, 
учитывает потребности детского организма, включает продукты с высоким содержанием 
витаминов, полезных для роста и развития веществ и микроэлементов. Регулярно проводятся 
лабораторные исследования пищи и продуктов питания территориальными органами 
Госсанэпиднадзора. 

 

   
 

Экскурсионный пакет (по желанию, за дополнительную плату), состоящий из двух экскурсий. 
Группы сопровождаются вожатыми, выезды осуществляются в первую половину дня, без нарушения 
режима питания: 

1.  Центр экологического туризма “Станьково” - экскурсия по “Партизанскому лагерю” и 
посещение Зоосада. 

2. Завод ОАО “Белхудожкерамика” - дети смогут посмотреть, как изготавливаются 
керамические изделия, поучаствовать в собственной лепке из глины, а также посетить музей 
предприятия и приобрести сувениры в фирменном магазине. 

   



   
 

Английский язык: 
Занятия английским языком проходят один раз в день – по 2 академических часа ежедневно. 

Объем учебной программы - 20 академических часов. Главная цель занятий - общение на английском 
языке. Мы применяем коммуникативный подход чтобы вовлечь детей в образовательный процесс и 
пробудить интерес к изучению английского языка.  Для лучшего усвоения учебного материала, на 
занятиях мы используем современные методы и приемы, настольные и подвижные игры. Наши 
преподаватели - профессионалы, которые с легкостью найдут подход к каждому ребенку. Занятия 
проходят в увлекательной игровой форме по специально разработанной программе. 

Учебные группы формируются по возрасту детей и уровню владения английским языком: 
- Базовый - подойдет детям 7-8 лет, кто только начинает изучать английский. Ребят ждут 

увлекательные игры, песни, стихи и рассказы, с помощью которых они сделают первые шаги в мире 
английского языка. 

- Средний - рассчитан на детей 9-12 лет, которые уже имеют некоторый опыт в изучении 
языка. Настольные и подвижные игры, и общение только на английском позволит детям начать 
мыслить по-английски. 

- Продвинутый - подходит для подростков 13-15 лет, кто хочет прокачать свою языковую 
практику. Метод погружения и интерактивные задания с легкостью помогут начать общаться на 
английском. Активный курс для активной молодежи! 

 
Отдых и развлечения: 
Программа «BERMUDY CAMP» – это погружение детей в новый мир на протяжении всего 

отдыха. 
На каждой смене будет реализовываться творческо-игровой проект «Затерянные в 

Бермудах». Сценарий этой уникальной многодневной сюжетно-ролевой игры специально 
разрабатывался чтобы увлечь и заинтересовать ребенка любого возраста! Так, например, каждому 
отряду будет дано имя корабля, а комнаты детей будут называть каютами. Командный дух, 
пираты, морские приключения, сундук сокровищ и многое другое… 

Также ребят ждёт масса интересных для детей игр, конкурсов и тематических мероприятий, 
направленных на развитие коммуникационных и творческих способностей детей, 
интеллектуальную деятельность. Для ребенка каждый день пребывания в детском лагере будет 
наполнен незабываемыми событиями, развлекательными и обучающими мероприятиями и 
положительными эмоциями, которые не оставят равнодушными ни самых маленьких, ни тех, кто 
постарше. 

Спортивные состязания: 
 футбол, волейбол, баскетбол, шашки, шахматы, веселые старты, подвижные игры, танцы, 

ежедневное часовое посещение бассейна и т.д. 
Что еще ждет гостей лагеря? 
- Шоу-программы, игры на свежем воздухе, пенные вечеринки, лазертаг, дискотеки, сюрпризы и 

подарки; 
- Творческие мастер классы и тренинги; 
- Спортивные игры и соревнования; 
- Квесты, интеллектуальные викторины, конкурсы и многое другое; 
- Заводные вожатые, которые «на волне» с детьми! 



   
 

ПРИМЕРНЫЙ РАСПОРЯДОК ДНЯ 
8.00 Подъем 
8.10 Водные процедуры 
8.45 Зарядка, уборка комнат 

9.00-10.00 Завтрак 
10.00-13.00 Культурно-массовые, спортивные мероприятия, кружки 
13.00-13.40 Обед 
13.40-14.00 Прогулка на свежем воздухе 
14.00-15.00 Бассейн 
15.00-16.00 Тихий час 
16.00-16.30 Полдник 
16.30-18.00 Отрядные, культурно-массовые, спортивные мероприятия 
18.00-19.00 Ужин 1 
19.00-21.30 Развлекательная программа, дискотека 
21.30-21.40 Ужин 2 
21.40-22.00 Вечерний туалет 

22.00 Отбой 

 

Примерный план работы лагеря «BERMUDY CAMP» 

День Первый: Все на борт! 

14.00 - Распределение по кораблям 

16.00 - Знакомство с творческо-игровым проектом 

17.00 - Игра-знакомство «Бермудская метка» 

17.40 - Игры на сплочение «Свистать всех на верх» 

18.30 - Игра на местности «Бермуды» 

20.00 - Пиратская вечеринка 

 
Вещи, которые нужно взять в лагерь: 
-головной убор (ОБЯЗАТЕЛЬНО); 
- шапочка для плавания, плавки или купальный костюм (ОБЯЗАТЕЛЬНО); 
-спортивный костюм; 
-спортивную обувь; 
-полотенце; 
-одежду и обувь по сезону, носки (не менее трех пар); 
-зубную пасту и щетку, мыло, мочалку, шампунь; 
-расческу, ножницы для ногтей; 
-три-пять пар сменного нижнего белья; 
-наряд для сценических выступлений; 
-книжку или журналы для чтения в тихий час; 
-деньги для покупок в кафе лагеря, отрядного фото, сувенирной продукции. 

 
Данная информация носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной 

офертой. Компания оставляет за собой право на изменение программы и/или увеличение её стоимости. 

ООО «Ю Джей Скул» Тел. + 375 (25) 734 30 05 e-mail:  info@unionjack.by 

mailto:info@unionjack.by

