
    Все мы были детьми. Помните свой первый день летних каникул? 
    Позади годовые контрольные, душные классы, СМСки, вечера перед теле-
визором …А в руках заветная путёвка в лагерь, к морю! 

    Первая влюблённость, рассветы, закаты и лучшие друзья, с которыми не 
раз потом будете вспоминать то самое лето, которое врезалось в память 
запахом беззаботного счастья. Он тёплый, насыщенный, особый запах 
солнца в сочетании с ароматом соснового бора и морского бриза. А ещё это 
запах вечернего костра, печёной картошки, полевых трав и вкусного супа, 
который варили только в лагере!

    А что, если вернуться снова туда….  в лагерь! Снова стать частью отряда, 
снова почувствовать вкус победы в Зарнице, нарядится в русалок с Непту-
ном и до хрипоты болеть за «своих» на футбольном матче. А вечером, с 
лёгкой усталостью, слушать пощёлкивание костра и болтать о вечном. В 
такие моменты чувствуешь, как сжимается сердце и понимаешь, лагерь - 
особое место!

Программа международного лагеря

 
Латвия, Сулкрасты, комплекс отдыха /
отель «Minhauzena Unda»
 

 
с 10-го по 17-е июля
   

 
с 20 до 30 лет

www.back2camp.eu



В программе самые популярные лагерные игры («Зарница», «фотопоиск», 
«Стартин», «Знамя», «Весёлые старты» и др), конкурсы («Мисс и Мистер», 
«Актёрского мастерства», «Поющая площадь», «Алло, мы ищем таланты»...), 
творческие мастерские, День Нептуна, дискотеки с «белыми» танцами, костер 
и другие активности!

Адрес: Ainažu iela 74, Saulkrasti, Latvija

      Комплекс отдыха / отель Minhauzena Unda, окруженный соснами и кустами 
рододендрона, расположен в популярном прибрежном городке Саулкрасты.
Этот современный, уютный комплекс отдыха/отель разместился в спокойном и 
уединенном месте на окраине леса. Берег Балтийского моря находится всего в 
200 метрах от территории, где в силу того, что не предусмотрены общественные 
стоянки, на пляже также спокойно и тихо.
   Обустроены игровые / спортивные площадки 
(фубол, баскетбол, волейбол) и современные 
помещения для проведения мероприятий.

   Комплекс отдыха Minhauzena Unda назван в 
честь барона Мюнхаузена - авантюриста, который 
прославился небылицами о своих приключениях. 
Он довольно долго жил в Латвии.

      На территории отеля имеется уютное кафе.

вожатые в каждом отряде, колоритный физрук, худрук, директор 
режим дня с утренней зарядкой, линейкой, тихим часом и отбоем! 
мальчики и девочки живут отдельно
за нарушение режима пишем объяснительные на имя директора лагеря! 
прощальный костер с картошкой и «королевская ночь»)) 
почетные грамоты и медали за активную жизнь в лагере
галстуки, знамена, тумбочки, каша по утрам и мн. др!..



+371 25-919-132
info@supercamp.lv
www.back2camp.eu (в стадии разработки)

НАШИ ПРОЕКТЫ:
www.supercamp.lv

www.weekendcamp.lv

ПРОЖИВАНИЕ
Трёхэтажный корпус - ОТЕЛЬ (имеется лифт):
- двух- и трёхместные номера (туалет, душ, 
  холодильник, TV в номере)
- 4-местные двухкомнатные Suit номера  (туа
  лет, душ, ванна, холодильник, TV в 
  номере)

Двухэтажный БАНКЕТНЫЙ КОРПУС (на 
каждом этаже имеются просторные холлы с 
мягкими диванами)
- трёх- четырёхместные номера с туалетом и 
  душем на этаже
- 5-7 местные номера с туалетом и душем на 
  этаже + большая лоджия

ПИТАНИЕ (включено в стоимость)
Полноценное 3-х разовое (завтрак, обед, ужин)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:
- Трансфер: аэропорт - лагерь - аэропорт 
- Экскурсии
- Сауна с басейном на территории комплекса

320  €/чел

250  €/чел


