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«ШКИПЕРМАНИЯ» -2019

ПЕРМЬ

ТЕРРИТОРИЯ

СЕЗОН

ВОЗРАСТ

ЦЕНА+ТРАНСФЕР

ПЕРМСКИЙ
КРАЙ

ЛЕТО

11+
4+/18+

6500 руб
6500 руб/4500р

Программа, специально созданна для ребят, желающих попробовать
свои силы в регате на морских шлюпках ЯЛ-6 по Камскому
водохранилищу. Новый уровень, новые возможности!

ПОДРОБНЕЕ 16.06.19-17.06.19
2 ДНЯ / 1НОЧЬ
Заказат ь

30.06.19-01.07.19
14.07.19-15.07.19

«ШКИПЕРМАНИЯ» – это приключенческая программа для начинающих путешественников.
Главная ее часть – двухдневное водное путешествие на ялах по Камскому водохранилищу. Оставив за
спиной цивилизацию, дети взрослеют на глазах. Еще бы: им приходится самостоятельно обустраивать
быт, справляться с трудностями, принимать решения. Яркие эмоции, удовольствие от общения,
невероятные впечатления и фотографии останутся на всю жизнь!
Водное путешествие включает: В путешествии юные «Шкиперы» не
только покорят Камские водные просторы, но и совершат много больших
и маленьких открытий. Оказывается, готовить еду в лесу не так уж и
сложно, холод побеждается движением, а геркулесовая каша может быть
самым вкусным блюдом на свете. А самое главное: поддержка товарищей
помогает преодолеть любые трудности.
Экстремальная игра «Катастрофа в лесу». По легенде разрушительное
наводнение снесло лагерь, группе чудом удалось
спастись, участники должны выбрать самое необходимое снаряжение и с его
помощью найти дорогу к людям, преодолев все препятствия. Проводится
только при условии благоприятных погодных условий.
«Из-за острова на стрежень!» тренировочный выход, поиск географических
и исторических объектов с помощью современных средств навигации.
Обучив ребят простейшим приемам ориентирования на местности.

Мастер-классы и тренинги
«Камская Верфь» Во время водного путешествия,
юные Шкиперы познакомятся с устройством
своего корабля – яла. Изучат его составные части, овладеют морской
терминологией, основами лоции, навигации. Познакомятся с техникой
управления парусным судном и вязанием морских узлов.
Научатся правильно и безопасно вести себя в лесу и на воде.
Это первый и самый важный этап подготовки к путешествию!
«Вёсельная перепалка». Если не отработать технику гребли, ял будет идти задом, боком, кругами –
по-всякому, только не так, как надо. Но несколько уроков гребли творят чудеса: судно идет ровно и
слушается руля, а значит новый материк будет открыт обязательно!
«Ял-команда просто КЛАСС!». «Вместе весело шагать по просторам»
– это совершенно очевидно, однако петь хором предстоит еще
научиться. На специальных игровых занятиях ребята отрабатывают
слаженность действий и добиваются взаимопонимания без слов.
«Камбуз посиделки». Даже если юные участники никогда не готовили
ничего сложнее бутерброда, в лагере им предстоит поучаствовать в
готовке еды и убедиться, что этот процесс может быть весьма
увлекательным, а результат восхитительным.

С

«Свистать всех на верх!»

С нами весело шагать и надежно отдыхать!
Подробная информация по т. 89048482054

