Остров свободы
Первая сёрф-вечеринка на Урале!
Калифорния перебралась на Урал! Все, кто давно мечтал научится
стоять на сёрфе, кому близок дух свободы, а в душе – вечное лето..
Для тех, кто просто любит крутые вечеринки на свежем воздухе –
Welcome!
Антураж, обстановка, музыка – все как в Американском кино, и
даже лучше!
Сёрф-вечеринка на Урале, это:
-Мастер класс по !сёрфингу! Да,да. Обучаемся мастерству покорять
водные просторы,у нас, на Урале!
-Летаем на флайбордах.
-Спортивные игры на любой вкус. Есть возможность сыграть даже в
Американский футбол!
-Захватывающие соревнования по Beer Pong.
-Ретро фургончик с ароматными бургерами.
-Бар на воде!
-Вечерняя программа, просто поражает количеством фонариков!
Даже на волейбольную сетку можно повесить гирлянду и сыграть в
ночной волейбол.
Вас ждут танцы на пляже под латинские мотивы и звуки
барабанов, файер шоу, посиделки у костра с маршмеллоу и пр.
вкусняшками, и еще одна кутая фишка - кинотеатр под открытым
небом!
Входим в кураж, и ловим волну позитива!

Особенности национальной рыбалки
Отдыхаем по-русски с большим размахом! Вас ждет путешествие в мир охотничьих и
рыбацких традиций! Отдых для настоящих мужчин. Прочь от каменных джунглей!
Нереальные красоты Уральской природы ждут вас. Погружаемся в душевную атмосферу,
что бы познать все тайны русской души.
Что будем делать:
-Для начала, разобьем палаточный лагерь. Готовимся «выходить в море»
- Моря у нас конечно же нет, но для массовой рыбалки, это не помеха! Сматываем удочки,
господа и вперед на пирс.
-Мастер-класс по изготовлению ухи в котелке на костре!
- Походные угощения по высшему уровню. Раки, пиво, водка – все включено!
-Наикрутейший охотничий фотоквест на баггах по лесу.
-Посещение знаменитой русской бани. Попаримся от души!
-Мастер-класс по изготовлению самого мощного банного веника.
Душевные песни у костра, конкурс на лучшую байку, разговоры до рассвета.. Все в лучших
традициях национальной охоты и рыбалки!

Летний лагерь для взрослых
База отдыха «Остров», предоставляет уникальную возможность вернутся в детство.
Добро пожаловать в летний лагерь 18+!
Вас ждет настоящее летнее приключение:
-Разделение на отряды, соревнования и масштабный квест! У каждого отряда, будет
необходимое обмундирование, отличительные знаки, флаги и даже собственный штабдомик!
- Играем в необычные спортивные игры, такие как хоккей на траве, а так же, всеми
любимые в детстве «Выше ноги от земли», «Съедобное не съедобное» и пр.
-Отмечаем «День Нептуна». Водные забавы, эстафеты на лодках, дневной салют, пенная
вечеринка и многое другое!
-Ну и конечно же, «Королевская ночь» в новом, взрослом формате! Все как мы помним из
детства: выступления отрядов, награждение лучших, дискотека с волнующими медляками.
Ну и современные новшества, мы тоже привнесли...
Ярким финалом , станет лазерное шоу, масштабный салют, и фееричный флэшмоб с
участием всех команд! Эту смену, вы точно, запомните на долго!

Семейный фестиваль воздушных змеев!
Самый легкий, самый лЁтный лЕтний фестиваль, для всей семьи.
Давайте вместе побьем все рекорды по запуску воздушных змеев! Погружаемся в
воздушную атмосферу праздника:
-Создаем и разукрашиваем своих воздушных змеев. Затем массовый запуск!Конкурс на
самого «летучего» змея, и самого креативного.
- Объединяемся в команды и сооружаем летательные аппараты! И конечно, запускаем их
в небо.
-Море мыльных пузырей: от самых маленьких до гигантских!
-Мастер-класс по изготовлению ветряных колокольчиков .
-Волшебная сахарная вата для всех.
-Воздушные и легкие виды спорта. Сегодня все связано со стихией воздуха!
-По всюду на площадке, можно увидеть интереснейший декор в виде гигантских пушистых
облачков, бумажных журавликов, огромных вертушков и пр.
Головокружительный полёт для всей семьи! Ждем вас на нашей базе «Остров»!

Остров. Перезагрузка.
Релакс & Вдохновение
Предлагаем убежать от городской суеты и стрессов. По настоящему перезагрузится!
Наслаждение и отдых для самых неординарных и творческих натур.

На «Острове» есть все не обходимое для восстановления и полнейшего релакса:
-Невероятно красивая природа, леса, полянки и очень живописный водоем! У вас есть
шанс перенести всю эту красоту на холст.
Мы устроим массовый пленер на берегу озера, для всех и каждого!
- Детокс-шатер! Очищаем организм с помощью смузи из овощей и фруктов. Наслаждаемся
вкусом и ароматом полезных ингредиентов!
- Йога на пирсе. Настоящая перезагрузка для души.
Так же, к услугам наших гостей релакс-зона – массаж головы и рук, музыка для медитаций,
велотрассы, спортивные площадки, баня и многое другое.
Незабываемый отдых для вашей компании!

