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E-mail: myshkovskaya.o@intercity.by
Velcom: +375445017853
skype: intercity_кids

ЧЕХИЯ
«Пражский звездопад» (Прага): 24.03-27.03.2019.
         АВСТРИЯ
«Венский звездопад «(Вена): 23.03-25.03.2019.
         ФРАНЦИЯ
«Звёзды Парижа» (Париж): 28.03-31.03.2019, 
06.05-09.05.2019, 16.07-19.07.2019.
         ПОЛЬША
«Калейдоскоп талантов. Весна 2019» (Поляница 
Здруй): 27.03-30.03.2019
         ИТАЛИЯ
«Фест-Гранд  Фестиваль» (Римини):  
29.07-03.08.2019.

БОЛГАРИЯ
«Мир, искусство, море» (Золотые пески): 08.06 – 
15.06.2019, 22.06 – 26.06.2019, 23.08 – 27.08.2019;
«Ярмарка талантов» (Золотые пески): 12.06 – 15.06.2019; • 
«Солнечная Болгария» (Балчик): 12.06 – 17.06.2019, 
11.08 – 16.08.2019;
«Солнце-Радость-Красота» (Несебр): 15.06 – 20.06.2019;
«Созопольская панорама» (Созополь): 22.06 – 
26.06.2019; 
«Остров искусств» (Несебр): 02.07 – 07.07.2019;
«Музите» (Созополь): 05.07 – 15.07.2019;
«Созвездия в Несебре» (Несебр): 20.08 – 24.08.2019.

ДЕТСКИЕ ФЕСТИВАЛИ – ВЕСНА-ЛЕТО 2019
Предоставляем полный пакет: проезд, проживание, питание, визовую поддержку.

2019



СБОРНЫЕ ГРУППЫ В ДЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ!
ОТДЫХ НА МОРЕ И В ГОРАХ:

Открыт набор в сборные группы с вылетом из Минска! 
Ребенок летит в составе организованной сборной группы в сопровождении опытного педагога! 

СПОРТИВНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ СБОРЫ

Международный детский спортивный центр «РОСИЦА-БАЛКАНИКА»,  Китен 
Баскетбол, большой теннис,  водное поло, волейбол,  гандбол, гимнастика,  единоборства, плавание, 
синхронное плавание, танцы, футбол. 
Спортивная инфраструктура лагеря – бесплатно.

Международный детский спортивный центр «РОСИЦА-ОБЗОР», Обзор 
Хит продаж летнего сезона 2018 года! Отличные отзывы детей и сопровождающих педагогов по итогам сезона. 
Баскетбол,  волейбол,  гимнастика,  единоборства,  плавание,  синхронное плавание,  водное поло,  танцы. 
Спортивная инфраструктура лагеря – бесплатно.

Международный Молодежный Центр «ПОНТИКА», Черноморец 
Подходит для тренировок футбольных, волейбольных, баскетбольных команд, легкоатлетов, единоборств, а 
также репетиций танцевальных коллективов, гимнастов и пловцов. Спортивная инфраструктура лагеря – 
бесплатно; есть платные площадки за пределами лагеря.

Детско-юношеский центр «МОРСКИЕ ДЮНЫ», Шкорпиловци 
Баскетбол, водное поло, волейбол, единоборства, плавание, синхронное плавание, танцы, теннис, футбол.  
Спортивная инфраструктура лагеря – бесплатно.

Международный детско-спортивный центр «РОСИЦА», Святой Константин и Елена 
Плавание, синхронное плавание, водное поло, аква-аэробика.
Спортивная инфраструктура лагеря – бесплатно (бассейн); есть платные площадки за пределами лагеря (футбол, 
баскетбол, волейбол, единоборства,  танцы, прыжки в воду, большой теннис, художественная гимнастика).

Детский лагерь «СТАР КЛАБ», Солнечный берег
Танцы, плавание, баскетбол, волейбол, футбол, художественная гимнастика, единоборства. Спортивная 
инфраструктура лагеря – бесплатно; есть платные площадки за пределами лагеря (бассейн, футбольное поле, 
крытый зал). 

Детский лагерь «ГРИН ПАРК», Китен 
Реновация номеров и территории, строительство новых спортивных площадок, бассейна (после реновации 
бассейн подойдет для тренировок спортивных групп пловцов и водного поло). Плавание, синхронное плавание, 
водное поло, единоборства, танцы. 

Спортивные сборы + отдых в Болгарии - Албена для групп , Албена 
Профессиональные спортивные площадки: футбольные поля, теннисные корты, поле для хоккея на траве, 
закрытый спортивный зал, конно-спортивный клуб.

Детский лагерь «ДЕНИЦА», Китен 
Плавание, синхронное плавание, водное поло, баскетбол, волейбол, футбол, гандбол, единоборства, 
художественная гимнастика, танцы, большой теннис, верховая езда, гольф. 
Спортивная инфраструктура лагеря – бесплатно. Есть платные площадки за пределами лагеря. 

БОЛГАРИЯ / Авиатур

Детский лагерь «ЯВОРНА» (курорт Дриеница): 
10.07-21.07.2019 (10.07-20.07 отдых), 05.08-16.08.2019 
(05.08-15.08 отдых) – от 911  BYN

СЛОВАКИЯ / Автобусный тур

«РОСИЦА-БАЛКАНИКА» (курорт Китен) –  один из 
лучших лагерей Болгарии! Даты вылетов сборных групп:

06.08-20.08.2019 (14 ночей/13 дней) – от 1512 BYN

«СТАР КЛАБ» (курорт Солнечный берег) –  один из 
самых известных детских лагерей на Солнечном берегу! 
Даты вылетов сборных групп:

28.06-09.07.2019 (11 ночей/12 дней) – от 1075 BYN;

18.07-29.07.2019 (11 ночей/12 дней) – от 1075 BYN.

ОТДЫХ + АНГЛИЙСКИЙ

Ребенок летит без сопровождения, 
встречает ребенка в аэропорту представитель принимающей стороны.

КИПР
SUMMER CAMР

Обучение английскому языку 
по британской методике преподавания! 
Summer + English + Activities! Европейс
кий менеджмент организации лагеря! 

Заезды: с 22 июня по 10 августа, каждую 
субботу.

Стоимость: от 2565,22  BYN за 1 неделю 
пребывания в лагере. 

В стоимость входит: авиаперелет, проживание, 3-разовое 
питание, 20 уроков английского языка в неделю, учебные 
материалы, сертификат по окончании курса, поездка в 
г.Лимассол, занятия водным спортом, в неделю 1 экскурсия 
на весь день и 2 экскурсии продолжительностью на полдня, 
ежедневная программа мероприятий на английском языке, 
круглосуточная поддержка англоязычных групп-лидеров, 
регистрационный сбор, медицинская страховка.

Индивидуальные студенты без какого-либо сопрово-
ждения на Кипре принимаются с 11 лет! 

БОЛГАРИЯ
CAMP GOLDEN GATE, 

международный американский лагерь 
Лагерь в Болгарии, с носителями 
английского языка!!! 
Интерактивный стиль обучения! 
Развитие лидерских качеств!

Заезд: 06.07-20.07.2019 (2 недели), 
06.07-27.07  (3 недели), 20.07-03.08.2019 
(2 недели), 27.07-03.08.2019 (1 неделя). 

В стоимость входит: авиаперелет, проживание, 3-
разовое питание, медицинская страховка, мероприятия, 
1-2 экскурсии, постоянное общение на английском языке 
в соответствии с программой, 15/30/45 часов курсов по 
методу интерактивного обучения, послеобеденные и 
вечерние мероприятия, анимационная программа, 
специально приглашённые спикеры из США и музыканты, 
артисты со всего мира, обучение оказанию первой 
медицинской помощи, квалифицированные спортивные 
тренеры и инструкторы, Wi-Fi в общих зонах.

ОРГАНИЗОВАННЫЕ ГРУППЫ

ВИДЫ СПОРТА: плаванье, синхронное плаванье, водное поло, большой теннис, настольный теннис, футбол, 
баскетбол, волейбол, гандбол, единоборства, художественная гимнастика, танцы, workout, шашки, 
шахматы, гольф, скейтбординг. 

БОЛГАРИЯ

ТУРЦИЯ
Детский Молодежный Центр «БАНАНА КЛАБ», Турция| Алания

Скейтбординг, work-out, футбол, волейбол, баскетбол, единоборства, мини-гольф, плавание, водное поло, 
гимна- стика, танцы. Спортивная инфраструктура лагеря – бесплатно (СКЕЙТ-БМХ парк, площадка для Street 
Workout); за доп.оплату: профессиональное футбольное поле, баскетбольная/волейбольные площадки, 
теннисный корт, полу-олимпийский (25 м) и олимпийский (50 м) бассейны, многофункциональный спортивный 
зал, зал для едино- борств, открытые игровые площадки разметка под волейбол, баскетбол, мини-гольф, мини-
футбол, репетицион- ные залы, зал для хореографии
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15, 12, 10
детей + 

1 тренер

от  1 243 
14 ночей/
15 дней

на 1 чел.

от 1 040
10 ночей/
11 дней

на 1 чел.

15детей 
+

1 тренер

от 1 052
10 ночей/
11 дней

на 1 чел.

15 детей 
+

1 тренер

от 963
10 ночей/
11 дней

на 1 чел.

12 детей 
+

1 тренер

10 детей 
+

1 тренер

от 912
10 ночей/
11 дней

на 1 чел.

от 1 028
11 ночей/
12 дней

на 1 чел.

15 детей 
+

1 тренер

от 1 145
10 ночей/
11 дней

на 1 чел.

20 детей 
+

1 тренер

от 1 235 
10 ночей/
11 дней

на 1 чел.

12 детей 
+

1 тренер

от 1 070
10 ночей/
11 дней

на 1 чел.

15 детей 
+

1 тренер

от 1 924 
10 ночей/
11 дней

на 1 чел.

ВЫЛЕТЫ ИЗ ГОРОДОВ: Минск, Брест, Витебск, Гомель, Гродно, Могилев

ВЫЛЕТЫ ИЗ ГОРОДОВ: Минск, Гомель, Могилев

BYN

1 BYN

* стоимость расчитана на 14.01.2019 и может быть изменена в случае колебания курса валют * стоимость расчитана на 14.01.2019  и может быть изменена в случае колебания курса валют

«РОСИЦА-ОБЗОР» (курорт Обзор) –  лучшие отзывы 
от детей и педагогов по итогам прошлого сезона! Даты 
вылетов сборных групп:

из  Минска: 05.07-17.07.2019 (12 ночей/13 дней) – от 1298 BYN;
из Гомеля: 20.07-31.07.2019 (11 ночей/12 дней) – от 1248 BYN.

«OKAY HOLIDAY» (курорт Солнечный берег) –  
расположен в центре курорта в 350 м от пляжа: Даты 
вылетов сборных групп:

30.07-10.08.2019 (11 ночей/12 дней) – от 1 114,44 BYN.

Детский языковой лагерь «ФЕНИКС» 
(курорт Ястребиная Гора): 17.07-28.07.2019 (17-27.07 
отдых), 27.07.2019-07.08.2019 (27.07-06.08 отдых), 
06.08-17.08.2019 (06-16.08 отдых) - от 910,66  BYN

ПОЛЬША / Автобусный тур
15, 12, 10
детей + 

1 тренер

Отель «MACON RESIDENCE» 3*, Святой Влас 
Комплекс ориентирован в первую очередь на профессиональных спортсменов. Плавание, синхронное плавание, 
водное поло, баскетбол, волейбол, футбол, гандбол, единоборства, художественная гимнастика, танцы, большой 
теннис, street workout, хоккей на роликовых коньках. 

15 детей 
+

от 1 083
10 ночей/
11 дней

Детский оздоровительный лагерь «МИСТРАЛЬ-2», Святой Влас 
Подходит для тренировок футбольных, волейбольных, баскетбольных команд, легкоатлетов, единоборств, а 
также репетиций танцевальных коллективов, гимнастов и пловцов. 
Спортивная инфраструктура лагеря – бесплатно; есть платные площадки за пределами лагеря.

15 детей 
+

от 1 220
10 ночей/
11 дней




