Экспедиция "Буковель 2020»
25 июля – 08 августа
Приглашаем всех желающих
от 10 до 17 лет.
Расположение. Мы сохраняем традицию отдыхать две недели в
Карпатах!
Традиционно наш дом в с. Поляниця, в 2,5 км от Буковеля, в 95
км от г. Ивано-Франковск.
Адрес: 78593, Івано-Франківська обл., Яремчанська міська рада,
с.Поляниця, участок Проходной, отель «Сильверокс».
Наш дом находится в красочном, окруженном красивейшими
карпатскими лесами курорте Буковель, который известен на всю
Украину своим уникальным первозданным микроклиматом и
чудесными горными пейзажами. Горы, обступившие
Буковель, защищают его от ветров, поэтому климат здесь мягкий и
ровный, а воздух самый чистый во всех Карпатах.
Проживание. Дети проживают в 2-3-4 местных номерах со
спутниковым ТВ. В номере - душевая кабинка, туалет, умывальник,
фен, полотенца.
Питание. Питание в экспедиции 3-разовое. Шеф-повар
ресторана готовит вкусные и полезные блюда из свежих
экологически чистых продуктов.
Программа. Наша Программа позволит ребенку не только
отдохнуть, но и реализовать свой творческий потенциал,
посоревноваться с собой и другими, поработать над шлифованием
своих качеств, расширить сознание и заострить интеллект, а главное,
весело, интересно и с пользой провести две недели в самом
экологически чистом уголке нашей страны, найти новых друзей и
новые незабываемые впечатления.
Традиционно весь отряд разделится на три разновозрастных
команды, которые в течении 2 недель под руководством своего
Лидера будут соревноваться друг с другом. (Братья и сестры в один
отряд не попадают).
В программе экспедиции:
- знаменитая "Мафия"
- знаменитое "Знамя"
- наша "секретная" игра :))

- спортивные чемпионаты по

пионерболу, теннису, шашкам,
шахматам, бриджу

- ночные костры с гитарой и

печеной картошкой
- почта и дискотеки
- Экономическая игра
"Лигусики"
- школа лидерства
- видео-проекты
- Мастер-классы по этикету и
актерскому мастерству
- Туристическая эстафета

- интригующий до последнего
момента КВЕСТ
- экстримальное восхождение
на гору Хомяк (Синяк, Говерла)
- десяток сногсшибательных
командных игр: Крокодил,
Опята, Бум, Алиас и др.
- различные творческие
конкурсы

Родителям:
Мы представляем общественную организацию «7 Лига» , от лица
которой подписываем с вами Договор на предоставление услуги.
В составе экспедиции 2 руководителя и 3 лидера-вожатых.
Стоимость путёвки - 14.500 грн
Мед.страховку и мед. справки родители предоставляют ДО начала
экспедиции.
В стоимость включено:
- проживание в комфортных номерах (телевизор, душ, туалет, фен)
- 3-х разовое питание в ресторане отеля.
- трансфер Ивано-Франковск - Поляница - Ивано-Франковск
- пользование спортивным и дискотечным инвентарем
- тематические и развлекательные программы, раздаточные
материалы
- питьевая вода
В стоимость не входит:
- ж/д билеты на поезд Киев - Ивано-Франковск - Киев, трансфер
- медицинское страхование
- услуги прачечной
- карманные деньги
Дополнительные услуги:
- видеофильм и фотографии экспедиции
- фирменная футболка с логотипом "7 Лиги"
Бронирование места: Для этого надо заполнить анкетузаявку, переслать нам (seven-league@ukr.net) и проплатить первый
взнос (7000 грн.)

Скидки: 7% на второго, третьего, четвёртого и пятого ребенка от
семьи (родные братья, сёстры)
Родительские собрания:
(время и место сообщим дополнительно)
В условиях пандемии меры безопасности при переезде и
проживании будут озвучены на родительском собрании
+38067 220 67 67 Елена Романенко
+38097 323 61 64 Наталия Грибова

