


ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ЛАГЕРЯ 

ОТКРЫВАЕМ РОССИЮ 
ВМЕСТЕ 
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ПРОГРАММА ЛАГЕРЯ 

Ежедневные зарядки на свежем воздухе; 

Турниры по разным видам спорта. 

Экскурсии по музейным центрам Москвы, Калуги, Боровска и ЭТНОМИРа; 

Творческие мастер-классы (русские народные танцы, песенная культура); 

Сюжетные анимационные программы, знакомящие с играми  

и праздниками разных регионов России; 

Посещение культурно-досуговых учреждений. 

Лекции от Русского географического общества, Российского исторического  

общества, вузов; 

Ремесленные мастер-классы (хлебопечение, ткачество, гончарное дело); 
Встречи и беседы с выдающимися личностями России; 
Просмотры фильмов. 
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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ  И КОМАНДА 

Павильоны Улицы Мира 

Этнодворы 

Музеи и выставки 

Большая охраняемая территория с лесом и озером 

Этнические праздники и фестивали 

Координаторы лагеря (владеющие языками: английский, французский, 

немецкий, португальский, арабский) 

Опытные вожатые, педагоги 

Хранители этнодворов – представители культур  

Экскурсоводы и весёлые аниматоры ЭТНОМИРа 
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УЧАСТНИКИ ЛАГЕРЯ 

Лагерь организован для детей и молодёжи, постоянно проживающих  
за пределами территории Российской Федерации 

ТРАНСФЕР И ПИТАНИЕ 

Четырёхразовое питание (кухня народов России + вегетарианское меню) 

Комфортабельный автобус, оборудованный кондиционером, 
аудио и видеосистемой, микрофоном и багажным отделением.  

Возраст участников 1-й группы:   от 10 до 17 лет 
(1 сопровождающий на группу до 10 человек) 

Возраст участников 2-й группы:   от 18 до 26 лет 
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РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ЛАГЕРЯ 

Двух-, трёхместное размещение 

В номере: 

 

В номере: 

Двух-, трех-, четырёхместное размещение 
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СОСТАВ И ЦЕНА ПУТЁВКИ 

Трансфер: г. Москва, ст. м Молодёжная –  
Усадьба «Ромашково» -ЭТНОМИР; 
Размещение в Усадьбе «Ромашково» / 2 ночи; 
Размещение в этноотелях ЭТНОМИРа /11 ночей;  
Четырёхразовое питание /14 дней; 
Экскурсионные туры по г. Москва (обзорная 
экскурсия, посещение достопримечательностей  
и известных музеев  г. Москвы) 
Экскурсионные туры в г. Боровск, г. Калуга (обзорные 
экскурсии, посещение музеев); 
Программа Лагеря (экскурсии, мастер-классы, 
лекции, анимации, спортивные мероприятия) 
Трансфер: ЭТНОМИР – г. Москва, ст. м Молодёжная 
  

Трансфер: г. Москва, ст. м Молодёжная – ЭТНОМИР;  

Размещение в этноотелях ЭТНОМИРа /13 ночей;  

Четырехразовое питание /14 дней; 

Экскурсионные туры в г. Боровск, г. Калуга (обзорные 

экскурсии, посещение музеев); 

Программа Лагеря (экскурсии, мастер-классы, 

лекции, анимации, спортивные мероприятия).  

Трансфер: ЭТНОМИР – г. Москва, ст. м. Молодёжная 

 

 

 

Стоимость путёвки на 1 человека: 
$ 800 (цена в долларах) 

€ 708.39 (цена в евро) 

Стоимость путёвки на 1 человека: 
$ 1000 (цена в долларах) 

€ 885.49 (цена в евро) 

* Авиаперелет до г. Москва и обратно – 
организуется и оплачиваются самостоятельно 

* Авиаперелет до г. Москва и обратно –
организуется и оплачивается самостоятельно 


