лето 19

ГОРОДСКОЙ ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ,
ВЛЮБЛЕННЫХ В УЛИЧНЫЕ ВИДЫ СПОРТА

BUNNY HOP CITY CAMP
трюковой самокат

скейтборд

лонгборд ролики BMX NEW

BUNNY HOP CITY
Совмести культурную жизнь
столицы с любимыми
современными видами спорта!
Огромный мегаполис глазами
ваших детей!

BUNNY HOP CITY
Третьяковская галерея и Музеон,
уличные представления, прогулка
по Москва – реке, центры
современного искусства и многое
другое.

BUNNY HOP CITY NEW
Открываем новый филиал Лианозовского
городского парка! Это будет классный кемп с
концепцией опен-эйр!
Новое отрядное направление: велосипеды.
Именно обычный велосипед, но с полным
инструктажем по катанию в группе, работе со
скоростями и многое-многое другое полезное!
Вся инфраструктура огромного парка, занятия,
игры и квесты, питание, красивое место для
отдыха детей и игр, отдельное и только для наших
детей, и новые впечатления!

Развитая московская инфраструктура для спорта и
отдыха.
30 городских столичных парка с потрясающей и
комфортной инфраструктурой.
15 современных скейт-парков: бетонные плазы и
самые крутые возможности их использования.

12 ЛЕТНИХ СМЕН ПО НЕДЕЛЕ ДЛЯ ВАШИХ ДЕТЕЙ
1 СМЕНА 3.06-09.06
2 СМЕНА 10.06-16.06
3 СМЕНА 17.06-23.06
4 СМЕНА 24.06-30.06
5 СМЕНА 01.07-07.07
6 СМЕНА 08.07-14.07
7 СМЕНА 15.07-21.07
8 СМЕНА 22.07-28.07
9 СМЕНА 29.07-04.08
10 СМЕНА 05.08-11.08
11 СМЕНА 12.08-18.08
12 СМЕНА 19.08-25.08
ОСНОВНАЯ СМЕНА ПРОХОДИТ В РАБОЧУЮ 5-КУ С ПОНЕДЕЛЬНИКА ПО ПЯТНИЦУ, А НЕКОТОРЫЕ
ПРИОБРЕТАЮТ 7-ДНЕВНУЮ СМЕНУ. ДНИ СЧИТАЮТСЯ ПОДРЯД БЕЗ ПЕРЕРЫВОВ.

Профессиональная школа уличных видов
спорта от известного семейного скейт-парка
и команда ответственных вожатых.

Безопасные передвижения по городу: все
дети ездят в ярких одинаковых манишках,
соблюдаются правила сопровождения
детей.

КОГО МЫ ЖДЕМ В НАШЕМ ЛАГЕРЕ
ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 6 – 16 ЛЕТ
Ребят из Москвы и других городов России и
СНГ

ЧТО ЖДЕТ ДЕТЕЙ В ЛАГЕРЕ
Спортивные тренировки
Экскурсии по музеям и центрам
современного искусства столицы
Самые прекрасные городские парки и
скейт-парки Москвы
Игры и мастер – классы
Развлечения весь день

ОЗОРНОЙ И
СПОРТИВНЫЙ,
НА УШАХ
ХОДИТЕЛЬНЫЙ
ЛАГЕРЬ
СОВРЕМЕННЫХ
ВИДОВ СПОРТА, ГДЕ
КАЖДЫЙ ДЕНЬ
НОВОЕ!

ПИТАНИЕ
Питание очень вкусное и разное! Свежие овощи и фрукты,
белок и вкусные полезные десерты! Покормим ребят
вторым завтраком, полноценным обедом и полдником.
Мы питаемся в известных городских ресторанах формата
«Муму» и «Грабли», и это всегда полноценная и вкусная еда.
На полном пансионе это завтрак, обед и ужин, и для ребят на
полупансионе это поздний завтрак и полдник в формате
перекуса и обед из трех блюд для всех.
Едим ли мы фаст-фуд?
Да, едим. Но ограниченно и на закрытие смены. А еще в
Москве есть много вкусных летних фуд- фестивалей разных
кухонь мира. Там мы тоже будем бродить и поедать тайские
креветки.

ПОЧЕМУ НАМ ДОВЕРЯЮТ
Каждые школьные каникулы мы готовим интересные насыщенные программы для
детей, увлекающихся уличными видами спорта. Каждые каникулы собирают не менее
10 участников в смене! У нашей команды огромный опыт в проведении детских
лагерей. Наша команда организовала и провела десятки лагерей, мероприятий и
заслужила доверие москвичей и семей из других регионов. Все тренеры и вожатые
имеют большой опыт в работе с детьми разного возраста, читают книги по психологии
и методике работы с детьми и подростками.
Команда BUNNY HOP - это веселые и дружные люди, которым можно доверить развитие
ваших детей и их качественный отдых. Пожалуйста, посмотрите наш инстаграмм,
чтобы познакомиться ближе @bunnyhoppro
Вы точно останетесь довольны!

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В ЛАГЕРЕ (ЛЮБАЯ СМЕНА)
НАШ ГОРОДСКОЙ ЛАГЕРЬ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ, А ЗНАЧИТ ДЕТИ НОЧУЮТ ДОМА

Стоимость 1 смены - 15 000 рублей.
Покупая 2 смены единовременно - 25 000 рублей.
Покупая 4 смены единовременно стоимость - 30 000 рублей
Суточное пребывание 3500 рублей в любой смене.
* Дополнительно родителями оплачивается проезд на общественном транспорте
(либо нужно наличие социальной карты для оплаты проезда).
** Смены не разбиваются и выкупаются целиком и подряд, а указанные скидки на смены действуют только
при единовременной покупке конкретного количества смен (то есть если была покупка одной смены, а ребенку
понравилось, то продление на вторую неделю будет кратно оплате новой смены 15 000 рублей).
*** Предусмотрены скидки для 2-3 детей из одной семьи и для многодетных семей при предоставлении документа.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТРЕНИРОВОК И КАТАНИЯ
Внимание: прокатное оборудование не распространяется на уличные
прогулки, поездки в парки, выезды в музеи и может быть использовано
только на территории скейт-парка "BUNNY HOP".
Для участия в смене лагеря вам желательно иметь свое оборудование:
трюковой самокат, ролики, bmx, скейтборд и лонгборд. Если у вас нет
своего оборудования, то при покупке летней смены от 10 дней мы
предоставим вам оборудование напрокат.
Если вы пока не имеете своего, но готовы потратить деньги на покупку,
мы обязательно порекомендуем вам самый лучший вариант.
Дополнительно ребятам нужно иметь полный комплект защиты:
колени, локти, кисти для роллеров и шлем.

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ :

8968 094 60 60
8985 231 00 60
E-MAIL MOSLEGENDA@GMAIL.COM
ЛЕТНИЙ ГОРОДСКОЙ ЛАГЕРЬ

