
Авторские Каникулы «ВМЕСТЕ» 
Каникулы в Школе Хогвартс! 

ХОГВАРТС 
Ближайшая ВЕСЕННЯЯ СМЕНА пройдет  

в Пушкинских Горах  
Литературный отель  «АРИНА Р»  

 

с 26 марта  по 01  апреля 2023г 



ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ 

Расписание на весна-лето 2023год: 

Даты на смены в июле и в августе будут анонсированы 
в наших официальных источниках: 

26.03.23 — 01.04.23  

Пройдут в Пушкинских Горах  
Литературный отель «АРИНА Р» 

ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ  

Двери в Школу Хогвартс будут открыты в самых интересных локациях: 

Нас уже ждут на Берегу Байкала,  
в Сказочных лесах Бурятии открываем 
свои двери: 

28.05.23 — 03.06.23  

04.06.23 — 10.06.23  

28.05.23 — 10.06.23  

ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ  
Далее Школа Хогвартс трансгрессирует 
на берег Онежского озера, в Волшебные 
леса Карелии: 

18.06.23 — 24.06.23  

25.06.23 — 01.07.23  

18.06.23 — 01.07.23  

Проводим корпоративные, семейные, авторские каникулы  
в самых интересных локациях, и в любые удобные даты! 
 
Также следите за анонсами коротких программ  
«Волшебные выходные в Школе Хогвартс» — будут проводиться  
на Базах отдыха в Ленинградской области. 

http://vmeste-365.ru/
https://vk.com/v_meste_365
https://t.me/vmeste_365


Мы готовы принять новых студентов в Школу Хогвартс и 
отправиться ВМЕСТЕ в путешествие в Мир Магии и Волшебства! 

 С радостью сообщаем, 
что МЫ ГОТОВЫ! 

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 

Открываем старт на бронирование и продажу мест 
 на ВЕСЕННЮЮ смену  

в школу "Чародейства и Волшебства" Хогвартс. 

с 6 по 12 января 

26.03.23 – 01.04.23 

ВАРИАНТ ПОЕЗДКИ: 

• Детская — ребенок без родителей 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
Пушкинские Горы 
Литературный отель «АРИНА Р» 

ВИДЕОХРОНИКИ: 

Видео 

Видео 

Как прошла осенняя смена ВМЕСТЕ Каникулы 
в Школе Хогвартс: 

Здесь Участие в процессе обучения без родителей. 
Проживание родителей на территории отеля возможно, 
но отдельно от студентов – по промокоду #ХОГВАРТС! 

https://youtu.be/WzWr3YRCYFY
https://youtu.be/P_DXmcqsbtQ


Стоимость поездки и  
Условия проживания: 

15 000р  - аванс для бронирование места и стоимости! 

Юные студенты  

42 000руб  
(базовая стоимость путевки) 

дети от 7 до 14 лет 

37 000руб  
(при бронировании до 30.01.23) 

Юные студенты – братья, 
сестры из одной семьи 

40 000руб  
(базовая стоимость путевки) 

35 000руб  
(при бронировании до 30.01.23) 

Условия проживания: 
 Студенты проживают в одном корпусе,  
У каждого факультета свой флигель   

Уютные номера:  
Стандарт с балконом, Стандарт на 

мансарде, Двухместное и 
трехместное размещение. 
Ванная комната в номере. 



Что входит в путевку : 

Трансфер 
Транспортная компания Сити Тур; 

Проживание 
Пушкинские Горы 
Литературный отель «АРИНА Р» 
  

Питание 
5-ти разовое питание по детскому меню; 

Программа обучения согласно расписанию 
для детей и взрослых. 

Учеба 

Фото и видео сопровождение 

Профессиональная  фото и видеосъемка на 
протяжении всех дней смены. 



Программа для детей: 

Физическое развитие: 

Левитация на шарах; 

Жонглироведение; 

Сценический бой; 

Метлобол. 

Чернильная тайнопись; 

Зельеварение; 

Магловедение; 

Трансфигурация –химия; 

Моделирование волшебной палочки и Кричащей книги; 

Травология. 

Авторские мастер-классы по различным направлениям: 

Хенд-мейд: 

Создание мячей из ниток, значков и подвесок 

из дерева и скульптурного пластилина; 

Гончароведение (лепка); 

Моделирование магических артефактов. 

Волшебство : 

Кулинария: 

Тортоведение (создание кейк-попсов); 

Моделирование из слоёного теста; 

Создание имбирного рождественского печенья 

с магическими желаниями. 

Мультипликация и развитие навыка создания 
видео роликов и текстовых материалов: 

Создание мультфильмов; 

Съёмка тик-токов и других видео для блогов, 

комичных роликов в стиле «Ералаш»; 

Фото-кросс. 

Музыка: 

Мастер-класс по битбоксу; 

Мультипогружение в музыкальный инструментариум: 

Диджериду, перкуссионный барабан, гусли, трещотки, гитара, 

губная гармошка, поющая чаша; 

Отчётный концерт импровизация «Оркестр грохота и шума». 



Наши фото 



Преимущества 
Авторских каникул ВМЕСТЕ в Школе ХОГВАРТС: 

      Уникальная авторская программа на каждую смену, Новые испытания, 

Новые МК, Новые впечатления, Новые места локации! 

              

       Уроки Магловедения  ведет профессиональный Маг  и детский 

психолог – ведь многим детям необходима помощь в проживании  

сложных чувств и моментов в их собственной жизни. Уроки Арт-терапии 

созданы в лагере именно для того, чтобы дать ребятам возможность 

прожить и выразить то, что беспокоит их в мире маглов! 

       Школа отношений в лагере Хогвартс помогает детям наладить 

грамотные отношения с окружающими, повысить самооценку, научиться 

достигать целей через общение, справляться с обидой или 

вспыльчивостью, защищать себя от возможных обидчиков. Наши юные 

волшебники раскрывают такие важные ценности в жизни, как: честь, 

храбрость, любовь и доброта, семья, дружба и взаимопонимание, 

отношения и преданность! 

     Привлекаемый тематически, согласно сценарной идее, МАГСОСТАВ  

обладает высшими наградами за участие  во всевозможных российских и 

международных  конкурсах, баттлах и премиях. Студенты берут уроки у 

лучших  Волшебников  своего дела! 

     Постоянный МАГСОСТАВ школы Хогвартс на площадке и за кулисами – 

профессионалы  и сертифицированные мастера без преувеличений! 



 
С радостью ждём встречи! 

 
 
 

Авторские каникулы ВМЕСТЕ! 

 
Мы сделаем Ваш отдых ярким, увлекательным и безопасным. 

 
Приглашаем каждого юного Волшебника магически провести весенние 

каникулы и зарядиться добрым и светлым Волшебством!  
 
 

Просим заметить, что это не просто сбор детей и каждодневная анимация. 
 

Это уникальный творческий проект для детей от 7 до 14 лет. 

В проекте задействованы профессионалы международного класса сценарист, 
ведущий, иллюзионист, режиссёр, актёры театра и кино, психолог, художник по 

декорациям, художник по свету и звуку и много кто остаётся за кадром... команда 
видеографов и фотографов. 

+7 (911) 820 33 88 

+7 (911) 820 33 22 

http://vmeste-365.ru/
https://vk.com/v_meste_365
https://t.me/vmeste_365
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