
 

 

Наименование лагеря 0 смена 1 смена 2 смена     

Бригантина 

 

2 июня - 8 июня 
7 - 12 лет 
6 500 руб 

12 июня - 29 июня 
7 - 14 лет 
Забронировано 

3 июля - 20 июля 
10 - 17 лет 
Забронировано 

     
    

 

     
    

 

Бригантина Шторм 

 

 3 июля - 10 июля 
10 - 17 лет 
6 500 

13 июля - 20 июля 
10 - 17 лет 
6 500 

     
    

  

 

Сталкер 

 

  4 июля - 21 июля 
10 - 17 лет 
9 800 руб 

     
    

   

    
    

   

Английские Каникулы 

 

  25 июня - 09 июля 
7 - 16 лет 
18 700 руб 

     
    
   

    
    
   

Немецкие Каникулы 

 

  25 июня - 09 июля 
7 - 16 лет 
18 700 руб 

     
    
   

    
    
   

Театральные Каникулы 

 

 5 июня - 19 июня 
7 - 17 лет 
16 500 руб 

22 июня - 6 июля 
7 - 17 лет 
16 500 руб 

  

Бизнес Каникулы 

 

  9 июля - 23 июля 
12 - 17 лет 
16 500 руб 

     
    
   

 

Модные Каникулы 

 

  22 июня - 6 июля 
8 - 17 лет 
16 500 руб 

  

Танцевальные Каникулы 

 

         
    
   

Космические Каникулы 

 

 25 июня - 12 июля 
7 - 17 лет 
10 500 руб 

   

http://sdp-gh.ru/brigantina/
http://sdp-gh.ru/brigantina-shtorm/
http://sdp-gh.ru/stalker/
http://sdp-gh.ru/anglijskie-kanikuly
http://sdp-gh.ru/nemetskie-kanikuly
http://sdp-gh.ru/teatralnye-kanikuly/
http://sdp-gh.ru/biznes-smena/
http://sdp-gh.ru/modnye-kanikuly/
http://sdp-gh.ru/tantsevalnye-kanikuly/
http://sdp-gh.ru/kosmicheskie-kanikuly/
http://sdp-gh.ru/kak-zabronirovat-putevku/
http://sdp-gh.ru/kak-zabronirovat-putevku/
http://sdp-gh.ru/kak-zabronirovat-putevku/
http://sdp-gh.ru/kak-zabronirovat-putevku/
http://sdp-gh.ru/kak-zabronirovat-putevku/
http://sdp-gh.ru/kak-zabronirovat-putevku/
http://sdp-gh.ru/kak-zabronirovat-putevku/
http://sdp-gh.ru/kak-zabronirovat-putevku/
http://sdp-gh.ru/kak-zabronirovat-putevku/
http://sdp-gh.ru/kak-zabronirovat-putevku/


Наименование лагеря 0 смена 1 смена 2 смена     

Морские Каникулы 

 

 20 июня - 07 июля 
7 - 17 лет 
до 1 мая 36 000 руб 

   

Книжные Каникулы 

 

 15 июня - 02 июля 
12 - 17 лет 
10 800 руб 

   

*в таблице указан неполный список наших лагерей 2017 года. В течении недели мы 
дополним список программ. 

  

 
  

 

 

http://sdp-gh.ru/morskie-kanikuly-2/
http://sdp-gh.ru/literaturnye-kanikuly/
http://sdp-gh.ru/kak-zabronirovat-putevku/
http://sdp-gh.ru/kak-zabronirovat-putevku/
http://sdp-gh.ru/wp-content/uploads/2015/01/m97dNuHVOsg.jpg
http://sdp-gh.ru/wp-content/uploads/2015/01/zimnie-smeny-5.jpg


 

 

 

http://sdp-gh.ru/wp-content/uploads/2015/01/zimnie-smeny-3.jpg
http://sdp-gh.ru/wp-content/uploads/2015/01/zimnie-smeny-2.jpg
http://sdp-gh.ru/wp-content/uploads/2015/01/zimnie-smeny-1.jpg


Заботливые и опытные родители задумываются о летнем отдыхе ребенка еще 
задолго до долгожданных каникул, ведь выбор детского лагеря — дело серьезное, 
так как нужно учесть столько важных критериев! Это безопасность, 
местоположение, направление программы, отличное питание и здоровый режим, да 
еще и стоимость путевки – тоже важный фактор. Именно поэтому к летнему отдыху 
нужно подходить, серьезно обдумывая каждую деталь. 

Зеленые Каникулы не менее серьезно относятся ко всем аспектам детского отдыха, и 
уже на сегодняшний день мы разрабатываем список летних программ, которые 
группируются среди в трех основных направлений: творческие, активные и 
образовательные профильные программы. Весь год мы разрабатываем летние смены, 
учитывая потребности детей от 7 до 16 лет, создаем новые, интересные мероприятия 
и выбираем самые живописные места нашей республики, чтобы каждый из 
отдыхающих мог почувствовать легкую беззаботность во время летних каникул. 

Мы уверены, что для физического и психологического здоровья подростка важно 
качество летнего отдыха. По этой причине мы максимально строго контролируем 
безопасность в наших лагерях, обеспечиваем полноценное пятиразовое питание и 
активные игры на свежем воздухе, которые так благотворно влияют на самочувствие 
ребят. А профильные программы удивительным образом раскрывают внутренний 
мир ребенка! Смогли бы вы начать говорить на немецком за 18 дней? Или научиться 
наносить профессиональный мейк-ап? А как быстро вы научились бы печь 
шоколадные торты? Или сняться в настоящем кино? А наши ребята знают  ответ – 
нужна всего лишь одна смена в лагере Зеленых Каникул! 

Не удивительно, что более 2000 детей по всему Татарстану из года в год выбирают 
наши лагеря, а родители доверяют нам самое ценное! 
 


