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��������:
+7 (495) 151-88-33   www.master-class.ru
����� ��������-��������:
���������� �������, ���������� �����, 
������� ��������, �. 5
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1 смена:
1 блок:
2 блок:

03.06.2019 � 29.06.2019
03.06.2019 � 15.06.2019
17.06.2019 � 29.06.2019

82 800 ���.
42 900 ���.
42 900 ���.

Äî êîíöà ñâåòà 
îñòàëîñü 10, 9, 8�

� �� �����-������ ������������ � ���, ��� �� ������ 
������ ������� �� ��������� ��������� ���� ��������-
����� ���������? ��� ���, �����������, ��� ���� ������� 
��������� ���� ���������, ������� ������ ������� 
����� �� ������� �����. � � ��� ���� ����� ��������� 
����, ����� ��������, ��� �� �������� ����, ��� ���� 
����� ����� ������� � ����������, ��� ��� ������� 
������� ���� �� ������� �����!

����������� ����������� � ��� ������������� 
������� � �������� �������� � �������������� 
�������. �� ������ �� ��������� ������� ���������, 
����������, ����������. ���� ����� ���������� ����� 
� ��������������� ���������. �� ���������� �������� 
�������� ������� �� �������, ������ �� ������� ����� 
���� ������. ����� ������ �� ������� � ����, ������ 
����� ������������ ����� ������� � ����� ������ 
�������! � ��� ����� ����������� ������� ������� 
� ��������� ��������� � ����� ��������� ���� 
� ������� � ����������� �������������� ����������. 

�� ���� ��� �� ������ ���������� ��� ������ ������! 
������ ����� ������� ������ ����������� �����, 
����������� ����������, ��� ���� ������������ 
��������! �� ���������� � ����� ������� �������� � 
�������������� � ����� �������. �������� ����: 
�������� ��������� �������, ���������� ����������� 
������������, ������������� � ���������� �����, 
���������� ��������, ����-����������. �������� �� 
���������� ������ ������� �������� ������ ��������� 
�����������, � ������ ������� ��� ����� ������������ 
����������. 

2 смена:
1 блок:
2 блок:

01.07.2019 � 27.07.2019
01.07.2019 � 13.07.2019
15.07.2019 � 27.07.2019 

82 800 ���.
42 900 ���.
42 900 ���.

Êîñìè÷åñêîå ïóòåøåñòâèå

3 смена:
1 блок:
2 блок:

29.07.2019 � 24.08.2019
29.07.2019 � 10.08.2019
12.08.2019 � 24.08.2019

82 800 ���.
42 900 ���.
42 900 ���.

Âðåì� ïåðâûõ

1 смена:
1 блок:
2 блок:

03.06.2019 � 29.06.2019
03.06.2019 � 15.06.2019
17.06.2019 � 29.06.2019

99 900 ���.
55 900 ���.
55 900 ���.

Àíãëè� ïðèåõàëà â Ðîññèþ  2019

2 смена:
1 блок:
2 блок:

01.07.2019 � 27.07.2019
01.07.2019 � 13.07.2019
15.07.2019 � 27.07.2019 

99 900 ���.
55 900 ���.
55 900 ���.

�����: ���������� �������, 
���������� �-�, ���. ��������, �. 5

���.: +7 (495) 151-88-33        www.otdyhclass.ru

�������� ����� �� ������ � �������������, �� � � �������. ����� ����� ����������� ����� �������� � ����� ������� 
� ���������������-���������� �����, � ����� ���, ���������, ������������, � ����� ��������� ���������. ����� ����� 
���� ���������� �������, ������ � ���������� ����, ���������� � ���������� � ��������� � ��������� �����������.

«����� � ������� ��� ���» - ��� �����. ������������� ������� ����� ���������������� ����������� ���������� ����, 
����� � ������������ ���������� ���� (Cricket, Rounders, Capture the Flag, Net Ball, Chocolate Game, Pass the Parcel, Bench 
Ball), � ����� ������� � ������ �� ���������. 

20% - ��� �������, ������� 
���������� (� 9:00 �� 21:00)

Ñêèäêè:
10% - ��� �������� 
�������� "������-�����"

1000 ���. - �� ������� 
�������

3 смена:
1 блок:
2 блок:

29.07.2019 � 24.08.2019
29.07.2019 � 10.08.2019
12.08.2019 � 24.08.2019

99 900 ���.
55 900 ���.
55 900 ���.

1 �����1 �����1 ����� 2 �����2 �����2 ����� 3 �����3 �����3 �����

1, 2, 3 �����1, 2, 3 �����1, 2, 3 �����


