
Летние каникулы с 

АМАКидс в Подмосковье. 

на базе ДОЛ «Республика Поленово». 



Условия проживания, питания, 

инфраструктура лагеря.

 Условия проживания: 9 корпусов со всеми удобствами, в 
каждом корпусе комнаты вожатых, которые круглосуточно 
находятся с детьми. Кулеры, 2 просторные веранды, 
теннисный стол в каждом корпусе. 

 Питание: 5-разовое питание с разнообразным меню, 
включающим в себя овощи, своя выпечка, фрукты, 
кондитерские изделия, соки и многое другое. Основные 
продукты питания (яйца, хлеб, молоко, мясо, куры) 
закупаются в основном у местных производителей. 

 Инфраструктура: столовая, «Кинарик» - верёвочный парк 
«ДРПарк»- открытый бассейн, 25 м – клуб, беседки около 
каждого корпуса, открытая летняя эстрада, футбольное поле,2 
волейбольные площадки, баскетбольная площадка,1 
бадминтонная площадка, спортивные, игровые комплексы, 
«Город сказок», костровая площадка.



Описание программы. 
 кружки («Природа и фантазия»; «Декупаж»; «Тонкая нить», «Весёлые 

картинки. Выжигание», «Роспись по дереву», «Роспись по стеклу», 

«Тестопластика»; «Лепка из глины»; «Квиллинг»; «Мастерская декора», 

фотокружок, музыкальный, театральные мастерские). 

 различные мероприятия («Зарница», «МПЯПСС», Ярмарка, Гала-концерт, 

Фестиваль "АйкиДетство", День Поленовских рекордов, «Водная феерия», 

Костёр и т.д.) 

 экскурсия в музей-усадьбу В.Д. Поленова (каждую смену) 

 спортивные соревнования по лёгкой атлетике, настольному теннису, 

турниры Республики по шахматам и шашкам 

 первенства Республики по футболу, волейболу, пионерболу, стритболу; 

 концертные программы; 

 дискотеки 

 и конечно пешие прогулки за территорию Республики на берег Оки, в 

Берёзовую рощу, на природный источник.



Программы «АМАКидс групп»  лагеря 

включают: 

 Ментальная арифметика. Программа развития памяти «Меморика». 

 Количество занятий – 4 дня в неделю по 2 часа в день.

 Смена – 21 день. 

 Итого занятий за смену – 12 занятий по 2 часа.

Ребенок посещает групповые занятия по интенсив-программам АМАКидс ментальная 

арифметика, Меморика. 

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 АМАКидс, сочетание спортивных мероприятий с программами 

АМАКидс, активный игровой формат занятий, новые друзья и развлекательная 

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



Интересные места вокруг нас. 
 Государственный мемориальный историко-художественный и природный Музей-

заповедник Василия Дмитриевича Поленова 

 Дом-музей Марины Цветаевой

 Дом-музей Константина Паустовского

 Краеведческий музей 

 Музей-усадьба А.Т. Болотова «Дворяниново»

 Музей командира крейсера «Варяг» В.Ф. Руднева 

 Питомник зубров.

 Церковь Святой Троицы, с. Бехово которую построил сам В.Д. Поленов. 

 Страусиная ферма 

 Церковь Воскресения Христова

 Собор Петра и Павла и пр. 

http://www.polenovo.ru/ru
http://www.kokm.ru/ru/branches/tarusa_tsvetayevy/
http://mirpaustowskogo.ru/
http://drpolenovo.ru/mesta-riadom.html
http://bolotovmuseum.tilda.ws/
http://bolotovmuseum.tilda.ws/
http://bolotovmuseum.tilda.ws/
http://www.museum.ru/M2075
http://drpolenovo.ru/mesta-riadom.html
http://www.polenovo.ru/ru/cerkov/
http://www.polenovo.ru/ru/cerkov/
http://www.polenovo.ru/ru/cerkov/
http://straus.ru/
http://drpolenovo.ru/mesta-riadom.html
http://drpolenovo.ru/mesta-riadom.html


Территория и адрес лагеря. 

 110 км от МКАД по Симферопольскому шоссе. Тульская область, Заокский 

район, деревня Бёхово. GPS-координаты: 54.761685, 37.25477

 Электричка Москва — Тула с Курского вокзала до ст. Тарусская (пятая 

остановка за Серпуховом), далее автобусом 105 — обязательно говорите 

«до лагеря Поленово, д. Бёхово».

 Территория: Республика расположена в экологически чистом районе, на 

территории природного заповедника. (Заокский район, на границе 3-х 

областей - Московской, Тульской и Калужской). Высокий берег р. Оки, 

вдали от автомобильных дорог и дачных посёлков. Территория лагеря 12 

Га огорожена и круглосуточно охраняется.

 Адрес сайта лагеря: www.drpolenovo.ru

http://www.drpolenovo.ru/


Безопасность и медицинское 

сопровождение. 

 Безопасность: Территория лагеря огорожена и ведётся круглосуточное 

видеонаблюдение, охрана, «тревожная кнопка» на пульты 

вневедомственной охраны и МЧС, в вечернее время лагерь хорошо 

освещён. 

 Медицинское обслуживание: В лагере круглосуточно находятся врачи и 

медсестры, работает изолятор. Круглосуточно дежурит машина для 

экстренной транспортировки в больницу в случае необходимости. 



Стоимость и смены лагеря. 

 Цена - 47 900 руб. за 21 день. Внимание: Возможна покупка путевки в рассрочку на 

6 месяцев. ТРАНСФЕР не включен в стоимость путевки и составляет 1000 руб в 

обе стороны. 

 В путевку включено: проживание, питание, занятия по программам АМАкидс и  

дополнительные развлекательные детские программы. 

 Смены :

2 смена – 20 июня отъезд - 10 июля прибытие 

Мед. комиссия – 19 июня 

3 смена – 13 июля отъезд - 2 августа прибытие 

Мед. комиссия – 12 июля 

4 смена – 5 августа отъезд - 25 августа прибытие 

Мед. комиссия – 4 августа 

 Адрес офиса и место прохождения мед. комиссии, место отъезда детей: Москва, м. 

Сокол, Волоколамское ш., 2 (здание ин-та «Гидропроект»), офис 103. 



Контакты организаторов. 

 Руководитель  «АМАКидс Протвино, Пущино», Юг МО. 

 Юлия Вячеславовна контактный телефон +8 916 711 88 68 

 WhatsApp, Viber +7 925 851 91 47


