
Твой новый
лагерь!

От создателей 
сети детских лагерей 
Terra Unique

2017

Сохранив высокие стандарты
Terra Unique, мы привнесли
сюда все самое современное
и интересное, на несколько
шагов опережая индустрию
детского отдыха в Крыму.





Уникальная 
Smart-программа
Реализуется через ежедневные мастер-классы, 

работу творческих и научных клубов и студий. 

Атмосфера SMART царит повсюду, чтобы дети 

были успешными!

Лидерство

Целеустремленность

Коммуникабельность

Самостоятельность

Искренность

Осознанность

Сила воли

Smart Lab
Инновационный купол Smart Lab – 
арена для научных экспериментов 
и мастер-классов!

8 качеств успеха



Комфортабельное 
размещение
Стильные и удобные отрядные сьюты 
с 4-местными номерами в стиле lo�

Яркие цвета, комфорт в деталях и модный интерьер, 
разработанный командой профессионалов. Да, такие 
дизайнерские решения непросто будет повторить 
и увидеть где-то ещё!
Номер разделен на 2 зоны: спальная и зона отдыха.
Дверь в номер можно открыть электронным ключом-браслетом,
который одновременно является и кошельком! 

Каждая мелочь продумана, все нюансы учтены!



Organic-меню
Ресторан лагеря предлагает 5-разовое 
питание по системе «шведский стол»

Специально разработанное organic-меню из натуральных
продуктов местного производства порадует самых
взыскательных резидентов.

Для маленьких — «детская» линия питания и выделенная 
зона приема пищи. Для любителей покушать на свежем 
воздухе работает открытая терраса. 



Пляж и аква-зона
Целый гектар собственного пляжа с 
пушистым песочком и бамбуковыми 
зонтиками.

Еще с советских времен Евпатория считается лучшей детской 
здравницей. Водные развлечения, подвижные игры, 
зажигательная анимация делают детский курорт активным 
и интересным.

Если море утомило, то продолжить отдых и веселье можно 
в аква-зоне, где все продумано: теневые навесы, fit-кафе, 
бассейн с джакузи.



В  Smart Camp мы внедрили 

три абсолютно новые программы, 

которые погрузят резидентов 

в увлекательный мир науки, 

культуры и спорта!

Каждый лагерь сети Terra Unique 
отличается своими уникальными 
направлениями в развитии детей. 

Робототехника 

Академия яхтинга

Smart English 



Робототехника 
Роботы в нашей жизни это уже не 
кадры из фантастического фильма, 
а реальность! 

Используя специальные конструкторы METAS и 

MAKEBLOCK  для роботостроения, резиденты делают 

первые шаги в программировании, приобретают 

инженерные знания и навыки, учатся работать в 

команде.

Стань молодым ученым 
в Smart Camp!



Робототехника 

По окончании каждого уровня резиденту 

выдается Сертификат, а при успешном 

прохождении трех уровней – Диплом об 

окончании курса робототехники, 

утвержденный Крымским федеральным 

университетом 

им. В.И. Вернадского. 

Сертификаты дают дополнительные баллы 

при поступлении в Крымский  федеральный 

университет им. В.И. Вернадского!

Small Basic – знакомство 

с робототехникой METAS. 

Собираем мельницу. Описываем различные 

комбинации передач. Изучаем принципы работы 

двигателя и аккумуляторной батареи. Учимся 

управлять светом с помощью потенциометра.

Базовый уровень - создание умных вещей на 

платформе Arduino.

Собираем автомобиль. Внедряем различные 

комбинации шестерни и передаточного отношения. 

Изучаем принципы работы двигателя и аккумуляторной 

батареи. Учимся использовать голос для управление 

светом.

Do It Yourself - создание умных гаджетов.

Создаем танцующего робота. Изучаем компьютерные 

программы. Учимся использовать компьютер  для 

управления процессом программирования робота.
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Академия 
Яхтинга 
Отдых на Черном море – это отличная 
возможность научиться управлять силой 
ветра и воды, то есть заняться 
«королевским» видом спорта – яхтингом!

Smart Camp - первый детский лагерь, который создаёт 

Академию Яхтинга на своей базе с применением самых 

безопасных в мире парусников - парусных тримаранов. 

Занятия на воде проводят опытнейшие инструкторы, 

всем резидентам выдаются спасательные жилеты.



По окончанию программы вручается 

Диплом о прохождении курса 

в Академии Яхтинга. 

Всем участникам гарантированы 

незабываемые впечатления от 

приключений под парусом и 

ежедневная рыбалка!

Программа обучения в Академии Яхтинга 

разделена на уровни сложности:

Юнга 

История создания и устройство парусного судна. 

Морские легенды, интересные факты. Правила 

безопасности на воде, уроки выживания в 

экстремальных условиях. Практические занятия по 

спасению утопающего. Физическая подготовка моряка.

Боцман.

Выход в море с инструктором (добуйковая аквазона: 

управление парусом, ход галсом). Вязание морских 

узлов, морские «хитрости». Ориентирование на 

местности (компас, стороны света, направление ветра, 

бинокль, карта звездного неба). Судомоделирование.

Капитан

Командные соревнования (сбор-разборка, спуск на 

воду тримарана на время). Квест «Сокровища Крыма». 

Обучение языку яхтсменов, азбуке Морзе.

Морской волк

Демонстрационный выход в море с инструктором – 

экзамен.
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Академия 
Яхтинга



Smart 
English 
Скажем «нет» заучиванию 
скучных правил! 

Специально для Smart Camp разработана 

интерактивная программа изучения английского 

языка, которая охватывает все виды активности 

в лагере! English повсюду!



В современном мире стало ясно, что быстрое и 

приятное изучение английского возможно 

только при изучении культуры и постоянном 

общении с носителями языка. Волонтеры из 

разных стран соберутся в Smart Camp, чтобы 

действительно «прокачать» уровень 

английского языка резидентов! 

Можно ли выучить английский язык 

за 17 дней? Конечно нет! Но влюбиться 

в него вполне реально!

Работа английского клуба: «English - это просто!»
Занятия в медиацентре за просмотром прессы и 
новостей, веселые игры и викторины, изучение языка по 
фильмам и мультикам, знакомство с английской поэзией, 
тренировка правильного произношения с помощью 
«LexBox».

Спортивная программа: «English in Sport»
Спортивная анимация от волонтёров на английском 
языке: фитнес на берегу моря, подвижные танцы, 
аэробика. Увлекательный спортивный квест. Клуб 
футбольных фанатов «EXTRA».

Образовательная программа: «London calling!» 
Работа английского отдела в пресс-центре Smart Camp. 
Заметки в газете лагеря, трансляции англоязычных 
песен на радио, телемосты и skype-конференции с 
носителями языка.

Развлекательная программа: «Wake up! Camp!»
Английский блок в каждом вечернем мероприятии.

ENGLISH DAY!
Каждую смену проходит тематический день, 
посвящённый английской культуре. День Благодарения, 
Хеллоуин, День святого Патрика – а какие праздники 
знаете вы?!

Smart 
English 



Наполнение студий, секций и творческих

мастер-классов может меняться в течение

смены. Команда специалистов лагеря 

Smart Camp гарантирует не менее 

25 активностей в день.

Творческие студии
• Студия журналистики «Summer timе»
• Радиостудия «Smart FM»
• Арт-студия «Rainbow»
• Студии хореографии и вокала
• Астрономический кружок
• «Космическое ухо» и др.

Мастер-классы
• Шоколадная мастерская
• Проект "Х"
• Актерское мастерство
• Мультипликация
• Фоамирановая кукла
• Кайтинг и др.

Развлекательная программа
• Активное утро «Jump Land»
• Активный полдень «Happy noon»
• Клуб именинников
• Клуб полуночников «Midnight»
• Караоке-бар
• Игротека «Игромания»

Программа 
лагеря 
Smart Camp



Высокотехнологичный 
Медиацентр
Поможет детям 
самореализоваться
и стать успешными

Прямые трансляции главных 
спортивных событий лета

Английский клуб (телемосты)

Премьеры собственных фильмов 
(видео мастер-классы)

Яркие презентации проектов 
(вебинары)

IT-клуб (создание презентаций)

Клуб писательского 
и ораторского мастерства

Пресс-центр

Тренинги по маркетингу



Спорт во всем 
многообразии
Современная спортивная инфраструктура
позволяет детям заниматься
профессионально

Футбольное поле и табло с функцией записи игры, 
универсальная спортивная площадка для волейбола 
и баскетбола, йога, зумба и новые виды зарядок. 
В Smart Camp ставят рекорды!



Безопасность
и здоровье
Территория лагеря находится под круглосуточным 
наблюдением охраны и спасательной службы

В целях безопасности ценного имущества резидентов: электронные 
замки, система «электронный кошелек», камеры хранения, сейфы. 
Сотрудники медицинского центра чутко следят 
за самочувствием детишек.

Мы эффективно сводим к минимуму риски, связанные со здоровьем 
детей, с сохранностью имущества и денежных средств!



Smart Camp находится в Евпатории (пос. Заозёрное) на юго-западном 

побережье Крыма. Евпатория всегда была привлекательным районом для 

детского отдыха. Мелководные пляжи с обилием ценных водорослей удобны 

для купания и невероятно полезны для детского организма. 

Почтовый адрес:

297493 Крым, г. Евпатория, 

поселок Заозерное, 

Аллея Дружбы, 29

GPS координаты:

45°9’52’’N 

33°17’34’’E

Расположение лагеря

campsmartcamp.ru


