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«ЭВОЛЮЦИЯ»
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Лагерь: Богородский район, д. Сысоевка (35 км от Нижнего Новгорода)
Офис: Нижний Новгород, пл. Горького, д. 4/2, офис 2

Расположение лагеря в Нижегородской области



Приключенческий 

проект базы отдыха 

"Остров Приключений"

В путевку входит:

• проживание в глэмпинге
• 5-тиразовое питание
• спортивные мероприятия
• приключенческие игры
• мастер-классы
• развлекательные 

мероприятия
• настоящий поход
• мед. обслуживание
• охрана лагеря
• реквизит и атрибутика



Утеплитель Hollowfiber 2х150 г/м2
Внешний материал 100% полиэстер
Внутренний материал Полиэстер Pongee
Размер в чехле 25 х 25 х 41
Вес 1,80 кг

3 смена Научно-фантастическая
2 — 14 июля 2023

«Корпорация Время»

1 смена Спортивная
4 — 16 июня 2023 

«Олимпийские игры»

Спортивный сбор, на котором каждый день отряды будут 
устанавливать новые рекорды. Гостями станут настоящие 
спортсмены-чемпионы. У них можно будет взять автограф и 
обсудить игры «Золотого фонда соревнований».

2 смена Туристическая
18—30 июня 2023

«Территория приключений»

Цена 44.900 руб.

Туристическая смена – это большой путь. Ребятам предстоит 
пройти его, открыв много новых маршрутов. Но, прежде всего, 
это путь к себе, к своему личностному, духовному, 
интеллектуальному, физическому росту.

Цена 49.900 руб.

4 смена Творческая
16 — 28 июля 2023

«Творческий квАРТал»

На 13 дней ребята станут агентами корпорации «Время». Это 
мощная компания с благородной миссией. Она специализируется 
на путешествиях во времени и пространстве и решает задачи 
искажения времени.

Цена 49.900 руб.

5 смена Стратегическая
30 июля — 11 августа 2023

«Мир без границ»

6 смена Тематическая
13 – 25 августа 2023
«Город профессий»

Арт-пространство, объединяющее амбициозных и талантливых 
ребят. Участники будут изучать различные направления арт-
индустрии. Здесь каждый сможет найти и раскрыть свой талант, а 
наши педагоги с удовольствием помогут.

Цена 49.900 руб.

Каждый отряд станет отдельной народностью и займется 
созданием своего уникального государства, образования, 
культуры, традиций. Детям предстоит пройти ключевые этапы 
развития страны и сформировать систему ценностей.

Цена 49.900 руб.

Тематическая смена, где задача каждого школьника —
попробовать как можно больше профессий и выбрать 
основную для более глубокого освоения навыков. В конце 
каждый получит свою первую «трудовую книжку»!

Цена 44.900 руб.





Проживание в глэмпинге

• Комфортабельные шатры на свежем воздухе, 
промежуточный вариант между палаткой и 
домиком;

• Площадь глэмпа 30 кв. метров, высота 3 метра. 
Всего на территории установлено 30 глэмпов;

• Вместимость одного шатра — до 6 человек;
• Спят в глэмпинге на кроватях со спальным бельем, 

как в домике, но в спальных мешках, как в палатке, 
поэтому ночью тепло;

• Глэмпы установлены на высокой платформе и 
сшиты из непромокаемой и непродуваемой ткани, 
поэтому дождь и ветер не страшны!

• Удобства (душ, туалет) находятся рядом в 
стационарном здании;

• Установлены бойлеры для подачи горячей воды;
• Для питания построена беседка вместимостью до 

150 человек;
• Глэмпинг находится на охраняемой территории 

базы отдыха с ограждением по периметру;
• Имеется мангал и костровое место для вечерних 

посиделок!



Для проживания в лагере 
необходим спальный мешок

Удобный трехсезонный спальник с увеличенной 
шириной для людей крупной комплекции и тех, кто 
любит простор и свободу во время сна.

• Синтетический двухслойный утеплитель Hollowfiber
2х150 г/м2;

• Термоклапан вдоль молнии защищает от потерь тепла;

• Тепловой воротник в районе шеи, который не 
пропускает холодный воздух внутрь спальника;

• Глубокий капюшон со шнуровкой отлично закрывает 
голову и плечи от холода.

Продажа 3500 руб.

Аренда 1000 руб.

Тип Кокон
Цвет серый/красный
Размер 230 х 95(60)
t комфорт 6°C
t лимит комфорта 0°C
t экстрим -13°C

По предварительному запросу
Количество ограничено

Утеплитель Hollowfiber 2х150 г/м2
Внешний материал 100% полиэстер
Внутренний материал Полиэстер Pongee
Размер в чехле 25 х 25 х 41
Вес 1,80 кг

Вы можете привезти мешок с собой, а 
также купить или взять в аренду у нас.



• 8:00 Подъем
• 8:30 Утренняя зарядка
• 9:00 Завтрак
• 9:30 Общий сбор
• 10:00 Эволюция физических 

способностей
• 11:00 Эволюция интеллекта
• 12:00 Эволюция творчества
• 13:00 Обед
• 14:00 Свободное время
• 15:00 Эволюция 

коммуникаций
• 16:30 Полдник
• 17:00 Подготовка к 

вечерней программе
• 18:00 Ужин
• 19:00 Вечерняя программа
• 20:00 Дискотека, вечер у 

костра
• 21:00 Ночевник, подготовка 

ко сну
• 22:00 Отбой для младших
• 23:00 Полный отбой

РасписаниеРазвитие 

способностей детей

Мы верим в то, что 
суперспособности есть у 
каждого ребенка и точно их 
откроем: 

• Физические
• Творческие
• Интеллектуальные
• Коммуникационные

Для этого мы сконцентрировали 
в одном месте и в одно время 
около 50 спортивных, 
творческих и интеллектуальных 
занятий. Некоторые из них 
выполняются на уникальном 
оборудовании, которое Вы не 
найдете в другом месте.

Мы вернем Вам отдохнувшего, 
здорового, счастливого 
ребенка, понимающего свои 
интересы и способности. 



ЭВОЛЮЦИЯ

физических способностей

• рафты
• сапсерфы
• лошади
• тимбилдинг
• веревочный парк
• батутный парк
• бассейн
• спуск на троллее
• лазертаг
• лучные бои

• гигантский кикер
• гигантская дженга
• Angry birds
• настольные игры
• стрелковый тир
• пляжный волейбол
• футбол
• ПВХ аттракционы
• танцевальный 

флэшмоб

У нас более 20 видов 
различных активностей 
на специально 
подготовленных 
площадках.

Все занятия проводятся в 
присутствии и под 
управлением спортивных 
инструкторов.



Мы знаем, как сделать обычное необычным:

• Мы не рисуем на листе бумаги, мы рисуем на 
бочках;

• Мы не просто лепим из глины, мы создаем 
мультперсонаж;

• Мы не готовим пиццу, мы создаем пышное, 
горячее, вкусное блюдо, так, что пальчики 
оближешь!

У ребят будет уникальная возможность пройти  
современные занятия:

• Подготовка репортажа, съемка и монтаж 
настоящего видеоролика;

• Съемка и монтаж мультипликационного фильма;
• Курс актерского мастерства и выступление на 

настоящей сцене!

ЭВОЛЮЦИЯ

творческих талантов



Отличная возможность повзрослеть вдали от 
родительского дома. В лагере мы учимся оценивать 
поступки: свои и чужие, узнаем много нового и 
интересного о мире вокруг нас. Наш нескучный 
кругозор - это занятия с погружением в роль, 
возможностью понять чувства и эмоции обсуждаемых 
героев. 

В программе для ребят:

• знакомство с культурами других народов
• изучение исторических событий;
• просмотр и обсуждение сюжетной линии фильма 

или книги;
• построение логических временных цепочек 

событий;
• разбор поступков героев и самоанализ.

ЭВОЛЮЦИЯ интеллекта



Мы - одна команда! Мы вместе! И в этом наша сила! 
Мы прокачиваем ребят в умении общаться и 
выстраивать диалоги. И делаем это в игровой форме:

• Игра "Дебаты" - стенка на стенку! Кто победит? 
Конечно тот, кто умеет аргументировать свою 
позицию;

• Игра "Переговоры" - попробуй договориться с 
оппонентом так, чтобы оказаться в выигрышной 
позиции;

• Лидерский курс - посмотрим, у кого есть качества 
лидера? А если их нет, то мы их обязательно 
поищем!

• Ораторское искусство - учимся убеждать и 
побеждать!

• Отцы и дети - как понять друг друга, особенно 
когда ребенок-подросток?

ЭВОЛЮЦИЯ коммуникаций





Настоящий поход

Увлекательное приключение -
настоящий дневной поход ждет ребят 
в "Эволюции". И это такие сильные 
эмоции, которые Ваш ребенок 
обязательно запомнит надолго! 

Поход проводится под управлением 
опытных инструкторов, 
сертифицированных на управление 
рафтом. Для всех участников 
выдаются спасательные жилеты. 
Ребята научатся:

• Ставить палатку;
• Разжигать костер;
• Готовить походную еду;
• Идти на рафте по реке;
• Соблюдать правила поведения в 

лесу и на воде;
• Приходить на помощь друзьям!



Вкусное и сытное 5-ти 

разовое питание

Отвечает всем нормам СанПина.

Питание привозное. Доставляется свежим
и горячим перед каждым приемом пищи.



Санитарно-гигиенический 

блок

Находится в отдельно-стоящем стационарном 
здании. Есть горячая вода. Разделение на 
женскую и мужскую половины.



Список вещей в лагерь

Теплая одежда
• теплая куртка
• теплая кофта
• теплые штаны
• спортивный костюм 2 шт.
• ветровка
• теплые носки 2 пары
• тонкая шапка
• дождевик

Лёгкая одежда
• футболки 4 шт.
• шорты 3 шт.
• кепка или панамка
• нарядная одежда для дискотеки

Обувь
• закрытые сандалии
• резиновые сапоги
• кроссовки
• босоножки с фиксированной пяткой 

(сланцы запрещены!)

Предметы личной гигиены
• трусы 12 шт.
• носки 12 пар
• плавки / купальник
• пижама
• полотенца для умывания, душа и бассейна
• расческа
• зубная паста, щетка, мыло, шампунь, мочалка, сланцы

Инвентарь
• ручка, блокнот, карандаши
• телефон, зарядное устройство
• книги или игры для занятий в свободное время
• бутылка для воды на карабине (можно приобрести в лагере с 

логотипом «Эволюция»)
• коврик туристический для тех, кто идет в поход с ночевкой
• рюкзачок для похода
• мешок для грязного белья

Средства защиты
• средство от комаров
• крем от солнца (загара)



Документы для заселения

Сканы этих документов нужно загрузить в форму, 
отправленную Вам в электронном письме: 
• Копия паспорта / свидетельства о рождении 

ребенка;
• Копия медицинского полиса ребенка (ОМС);
• Копия паспорта одного из родителей/законных 

представителей (первая страница, прописка, 
данные о детях).

Распечатанные, заполненные и 
подписанные документы 
необходимо привезти с собой при 
заселении и передать вожатой: 

• Согласие на медицинское 
вмешательство;

• Согласие на участие в 
спортивных активностях;

• Согласие на обработку 
персональных данных. 

Медицинские требования:

• Медицинская справка о 
контактах (справка о 
благоприятном эпидем. 
окружении). Берется не ранее, 
чем за 1 - 2 дня до заезда 
ребенка в лагерь, чтобы с 
момента получения справки до 
ее предъявления 
администрации лагеря не 
прошло более 3 - х дней;

• Медицинская справка по форме 
079/У с указанием прививок, даты 
и серии вакцины, перенесенных 
заболеваний;

• Заключение врача - дерматолога 
или педиатра об отсутствии 
заразных заболеваний кожи и 
осмотр на педикулез;

• Справка о результатах анализа на 
энтеробиоз.





Ответы на часто задаваемые вопросы

Как оплатить путевку?
Путевку можно оплатить на сайте toplager.ru, нажав 
на кнопку «Купить путевку»

Предоставляется ли трансфер?
Трансфер предоставляется жителям других областей 
по предварительному согласованию.

Как происходит деление детей по 
отрядам?
Все дети делятся по возрасту и далее по росту, таким 
образом происходит распределение по отрядам. 
Девочки и мальчики из одного отряда проживают 
отдельно.

Можно ли поселить разновозрастных 
детей из одной семьи вместе?
Мы данную практику не приветствуем, так как 
спортивные состязания и мастер-классы рассчитаны 
на определенный уровень развития детей. Дети 
младшего возраста не смогут выполнить задания для 
старших. Кроме того, соседям по глэмпингу всегда 
интереснее общаться со сверстниками.

Есть ли родительский день?
Родительские дни запрещены приказом Роспотребнадзора в 
2020 году, данный приказ так и не отменили, поэтому мы не 
можем принять родителей. Смена длится всего 13 дней, 
поэтому Вы даже не успеете соскучиться!

Разрешаете ли Вы пользоваться телефоном?
Конечно, мы не имеем право забирать личную собственность 
детей, поэтому устройства всегда будут с детьми. Но, день в 
лагере устроен так активно и интересно, что детям некогда 
пользоваться телефоном, они постоянно на занятиях. Если Вы 
считаете, что ребенок не должен пользоваться телефоном 
совсем – просто не давайте ему телефон. 

Почему мой ребенок мне не звонит?
У ребенка есть возможность позвонить Вам во время 
дневного отдыха с 14:00 до 15:00 ч. и при подготовке к 
вечерней программе с 17:00 до 18:00 ч. В остальное время он 
на мероприятиях. Вы также звоните предпочтительно в это 
время.

Есть ли стирка и сушка белья?
На территории находится прачечная и сушильная комнаты. 
Дети сдают грязную и мокрую одежду вожатым, а получают –
чистую и высушенную.



ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ

«ЭВОЛЮЦИЯ»

Заявку можно оставить

на сайте toplager.ru

по тел. (831) 212-40-70

на почту  zakaz@toplager.ru

в соц. сетях @lager_evolucia


