
Летние каникулы с 

AMAKids в Подмосковье 

на базе лагеря «Робин Гуд» 



Условия проживания, питания, 

инфраструктура лагеря

Размещение. В кирпичных трехэтажных корпусах после капитального 
ремонта, 4-местные номера с удобствами в номере.

Питание. Комплексное 4-разовое питание в отдельном здании столовой. 
Готовим вкусно и разнообразно. Помимо этого работает кафе "Дикий 
бобёр"(в меню кофе, напитки, десерты и закуски от шеф-повара).

 Инфраструктура. Современные спортивные площадки для игры в 
баскетбол, волейбол, футбол, теннисный корт, лодочная станция, 
рыбалка, конный клуб, пейнтбол, веревочный парк, квадроциклы, 
багги, мопеды, велосипеды и многое другое. 

Условия проживания, питания, инфраструктура, педагогический состав, 
медицинский персонал лагеря «Робен Гуд»  соответствует всем нормам 
законодательства РФ организации детского отдыха. 



Где находится лагерь 

104 км от МКАД по

Симферопольскому шоссе,

Жуковский район, г. Кремёнки,

ул. Озерная, д. 1, детский

лагерь "Робин Гуд", недалеко

от г. Серпухов.

http://www.robincamp.ru/weeke

nd-hotel-robin-hood.php

http://www.robincamp.ru/weekend-hotel-robin-hood.php


В программе лагеря:

- Ментальная арифметика;

- Программа развития памяти Меморика;

- Кузнечная мастерская; 

- Тир, стрельба из винтовки и из лука;

- Скалолазание, веревочный парк «Шервуд».



В программе лагеря:

- - Пешеходный туризм; 

- Прикладное творчество; 

- Музыкальная студия;

- Шоу, творческие;                                                                                                                  

- Вечерние развлекательные программы.



Образовательная программа лагеря : 

 Ментальная арифметика.

 Меморика – программа развития памяти.  

Количество занятий: 4 дня в неделю по 2 часа.

В рамках курса Ментальной арифметики профессиональные преподаватели в игровой 

форме отработают с детьми нормативы по новым темам и дополнительный режим 

визуального счета двух примеров одновременно (режим DP). 

Цель курса Меморика – научить детей управлять всеми процессами своей памяти за 

счет образного мышления и систематизации информации. 

Квест-программы AMAKids, сочетание спортивные мероприятия с программами 

AMAKids, активный игровой формат занятий, новые друзья и развлекательная 

атмосфера летнего лагеря усилит интерес и любовь детей к занятиям AMAKids.



Стоимость и смены лагеря 

 В путевку включено: 

- питание;

- проживание;

- занятия по программам AMAKids;

- дополнительные развлекательные детские программы.

 Смены :

-1-я смена : 28 мая- 10 июня (14 дней) 

-2-я смена : 29 июня - 12 июля (14 дней) 

-3-я смена: 16 август - 29 август (14 дней) 

 Цена - 47 950 руб. 14 дней / 13 ночей.



Контакты организаторов 

 Руководитель  «АМАКидс Протвино, Пущино», Юг МО. 

 Юлия Вячеславовна, тел. +7-916-711-88-68 

 WhatsApp, Viber +7 925 851 91 47


