
СЕМЕЙНОЕ
ЛЕТОCAMP-CATION

From 1st July till 30th September



С момента начала пандемии для многих семей это было трудное время. 
Детям и семьям пришлось адаптироваться к меняющимся временам. Онлайн-уроки и

пребывание дома стали новой нормой. Все с нетерпением ждут возможности
провести время вне дома. 



Этим летом, 

Мы представляем
Летний Детский Лагерь

CAMP-CATION 
на Мальдивах

Объединяющий

Летний лагерь

+

Семейный отдых
Все детские мероприятия, входящие в данную программу, БЕСПЛАТНЫ

при проживании в Hard Rock Hotel Maldives. 





Что такое“Camp-Cation”?
Программа летнего лагеря состоит из 3 основных категорий:
«Спортивная программа», «Уроки по искусству», «Ремесло».

Эта программа позволит детям прекрасно провести время с другими детьми из разных стран и получить
новые навыки у профессионалов.

Пока дети весело проводят время, вы тоже можете насладиться потрясающим пляжным отдыхом в одном
из лучших мест на планете: на Мальдивах.

Проведите время с семьей на свежем воздухе в красивой лагуне интегрированных курортов The 
Crossroads, где находится HARD ROCK HOTEL MALDIVES - крупнейший интегрированный курортный

комплекс в Индийском океане.



Маленькиерок-звезды

ПРЕИМУЩЕСТВА

Время повеселиться и поиграть на свежем воздухе Дети

учатся общению и совместной работе с другими детьми

того же возраста

Увлекательные занятия без использования гаджетов

Поощряет связь с окружающей средой

Способствует раскрытию скрытых талантов

ДОСТИЖЕНИЯ

Свидетельство об окончании программ, медали

Дружба с детьми из разных стран и воспоминания на всю

жизнь

Подарочные сертификаты



Программа Программы Летнего Лагеря

СПОРТ Воздушная гимнастика или Единоборства

РЕМЕСЛО Кулинарные классы
Знакомство с подводным 

миром
Садоводство

ИСКУСТВО Рисование Уроки музыки Танцевальные уроки

Какэтоработает? 
Ребенок (дети) могут выбрать 1 занятие из каждой из наших 3 программ. Каждое мероприятие имеет свою учебную программу на 7 или 14 дней пребывания. 

Для участия в этой программе вам необходимо остаться минимум на 7 ночей. При проживании в Hard Rock Hotel Maldives все мероприятия бесплатны. Все, 

что вам нужно сделать, это зарегистрироваться и сделать свой выбор. Ребенку (детям) будет дана оценочная карточка, чтобы отмечать действия, которые они

выполнили. По истечении 7 или 14 дней каждый участвующий ребенок сможет достичь основных результатов. 
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Воздушная 

гимнастика
Боевые искусства



Воздушная гимнастика
8-17 лет

7 ДНЕЙ Пребывание:

Цель этой программы - познакомить детей с новым
видом спорта-искусства, чтобы они могли выразить свои
творческие способности, проверить координацию, 
равновесие и силу. 

Эта программа познакомит вас с различным
оборудованием из волшебного циркового мира, в том
числе: 

Обруч
Жонглирование
Трапеция
Гамак

Все дети, выбравшие данную программу, будут иметь
право на ежедневные 1-часовые занятия по воздушным
искусствам. 
Знали ли вы, что воздушное искусство требует
значительных умственных сил? 



8-17 лет

14 ДНЕЙ Пребывания: 

Преимущество того, что вы остаетесь с нами на более
длительное время, заключается в том, что это дает нам время
для дальнейшего развития навыков вашего ребенка

В этой двухнедельной программе мы сможем сосредоточить
внимание на одном навыке, в котором будет
специализироваться ваш ребенок

Специализация - это когда в зависимости от способностей
ребенка, будет предложено более продвинутое обучение

Шлифовка мастерства нужна для того, чтобы подготовиться к
мини-спектаклю, чтобы продемонстрировать то чему научился

ребенок

Воздушная гимнастика



Встречайте нашего инструктора

Lauren Ault (Британия)

Достижения: 
1-е место на чемпионате UK Aerial Performance Championships
2015 г., 
1-е место на Чемпионате Австралии 2016, 
1-е место среди любителей 2017 на чемпионате Австралии по
цирковому искусству
1-е место профессиональный гамак на Wings Fest Online

Aerial Competition
2020 Квалификация:
Spin City: воздушный обруч, гамак. 
Квалификация продвинутый уровень. 

Опыт: 14 лет тренер по гимнастике, 3 года тренер по
воздушной гимнастике

Воздушная гимнастика



4-17 лет

4-7 лет
Кикбоксинг и движение

8-11 лет
Кикбоксинг и Бразильское джиу-джитсу

12-17 лет
Бразильское джиу-джитсу и смешанные единоборства

Цель этой программы - вызвать доверие среди молодежи. 
Это возраст, когда поведение и личность детей
формируются, и нет лучшего способа добиться успеха с
помощью социальной дисциплины. 

30-60 минут в день, ежедневно

Программа включает в себя выбор обучения движениям, кикбоксинг, 
бразильское джиу-джитсу и смешанные единоборства

Уже через 7 дней мы хотели бы увидеть демонстрацию самообороны наших
малышей, чтобы продемонстрировать их различные навыки, полученные в
течение недели! 

ЕДИНОБОРСТВА



ЕДИНОБОРСТВА
Познакомьтесь с нашим инструктором по боевым искусствам

Miguel Daren Gomez (Мексика)

Опыт боевого искусства: бразильское джиу-джитсу Опыт: 9 лет
бразильского джиу-джитсу
Уровень: Коричневый пояс under Leo Vieira

Команда: Checkmat team

Достижения:
Чемпион Мексики
Чемпион лиги элитных King of the Mat México
Чемпион множества локальных турниров
Участник чемпионата мира СМЕШАННЫЕ БОЕВЫЕ ИСКУССТВА, 
боец-любитель 2-0

Is affiliate of 



COOKING Изучение 

Океана
СадоводствоКулинария

РЕМЕСЛО



Кулинарныезанатия
Организует наш итальянский шеф-повар Алессио

• Приготовление пиццы

• Приготовление пасты

• Приготовление сэндвичей

• Приготовление ролов

• Магия основных блюд

• Учимся готовить

• Веселый беспорядок!



САДОВОДСТВО

Организатор: менеджер по ландшафтному дизайну дядя Сурадж

• Сажаем дерево

• Навыки высаживания растений в цветочные 

горшки

• Посещение зленого сада

• Местные искусства и ремесла с растениями и

ракушками

• Изучаем садовые инструменты

• Посещение Мальдивского центра океана и узнаем

о превращении песчаных отмелей в зеленый

остров, начиная с одного кокоса.

• Изучаем эко-ситему



ИЗУЧЕНИЕОКЕАНА
Организовано нашей командой морских биологов

• Идентификация рыб - теория и практика

• Высаживание кораллов

• Черепаха Эмма – все о черепахах

• Урок о дельфинах

• Musikee Bridge – идентифицируем рыбок

• Semi Submarine - идентифицируем рыбок на 

подводной лодке

• Квест – дельфины!



Рисование МузыкаТанцы

ИСКУССТВО



МУЗЫКАЛЬНЫЕ
КЛАССЫ

Каждый день, под руководством участников
нашей рок группы, посвящается одному
инструменту. После того, как дети выберут
предпочтительные инструменты, начнутся
специализированные занятия. 

• Уроки игры на электрогитаре

• Уроки игры на барабанах

• Уроки танцев

• Музыкальные игры

• Караоке

• DJ уроки

• Шоу талантов



ТАНЦЕВАЛЬНЫЕУРОКИ

Занятия, проводятся профессиональной
танцовщицей Амандой Педуто, с большим уклонов
на латино и западные направления

• Самба

• Сальса

• ПОП

• Движения и ритм

• Базовые шаги в танцах

• Танцы в группах



УРОКИРИСОВАНИЯ

Занятия по живописи, проводимые в
художественной студии на острове Марина, 
обучают различным стилям рисования.

• На холсте

• По дереву

• Акварель

• Природа и лагуна

• Рисование без кисти

• Коллажи



ЕЖЕДНЕВНЫЕПРОГРАММЫ
Дополнительные ежедневные программы

• Пляжный футбол

• Пляжный волейбол

• Водный фестиваль

• Пляжные игры

• Время для бассейна

• Групповые игры

• Посещения музея Мальдив и Индийского 

Океана



УСТРОИМВЕЧЕРИНКУ?

Дополнительно

• Появление сэра Кингстона или Стайлера

• Праздничный торт ко дню рождения 

• Веселые игры

• Декорации ко дню рождения

• Готовим смузи

• Тарелка со снеками

• Выберите свою собственную тему для дня

рождения: единорог, супергерой, тролли -

заранее и за дополнительную плату (100 

долларов США за вечеринку)



ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ
МЕРОПРИТИЯ

• Неоновая вечеринка

• Вечер у костра

• Семейная ярмарка различений

• Водный бой

• Семейный футбол

• Вечеринка у бассейна

• Экскурсия в Марин центр



ОТКРЫТИЕ, КУЛЬТУРА И НАСЛЕДИЕ МАЛЬДИВОВ

Мальдивы долгое время были перекрестком мировых морских путей, местом встречи культур, где исследователи, торговцы

и первопроходцы из множества различных стран вставали на якорь, и влияли на выдающуюся культуру и наследие

архипелага. Maldives Discovery Centre - это уникальная достопримечательность площадью 500 квадратных метров, с

использованием потрясающих дизайнов и интерактивных дисплеев для изучения богатой истории Мальдив, морского

биоразнообразия и того, как местные искусства и ремесла сформировали уникальную идентичность островов. Этот

незабываемый образовательный проект тесно сотрудничает с местным сообществом, чтобы рассказывать об их образе

жизни и демонстрировать ремесла этого замечательного островного государства.



ЧАСТОЗАДАВАЕМЫЕВОПРОСЫ
Summer Camp-Cation

Могу ли я выбрать только 1 мероприятие или
программу? 
Безусловно, маленькая рок-звезда может принять
участие от 1 до 3 разных доменов. 

Могут ли они выбрать и воздушное искусство, и
единоборства? 
Не рекомендуется, так как некоторые классы проходят
одновременно. Мы также рекомендуем ребенку
выбрать из двух свое любимое направление, чтобы
процесс обучения проходил как можно продуктивнее.

Эти мероприятия оплачиваются дополнительно?
Большинство мероприятий бесплатны. Такие
мероприятия и занятия, как художественная
мастерская, дни рождения и некоторые экскурсии, 
являются платными.

Что я могу ожидать от моего ребенка? 
Самое большое ожидание из того, что пережил ребенок, -
это воспоминания. Программа позволяет маленьким рок-
звездам быть самими собой и выражать свои творческие
способности, а самое главное - научиться быть самими
собой в социальной среде. 

Могу ли я оставить ребенка в Roxity на целый день? 
Конечно, наша программа рассчитана на участие в
течение всего дня, чтобы родители могли в полной мере
насладиться отдыхом на острове. 



ВселюбятДетскийКлуб!

Путешествовать на Мальдивы с детьми легко с
помощью Hard Rock’s Roxity Kids 'Club® и
TeenSpirit®. Детям понравится проводить время с
самой крутой командой, Roxtars - красочными,
вдохновленными музыкой персонажами, которые
будут развлекать их, чтобы вы могли спокойно
отдохнуть.

Курорт, в котором есть как крытые, так и открытые
площадки для детей, предлагает различные
площадки, как для выступлений, так и
разнообразные площадками на открытом воздухе.

Открыт ежедневно с 10.00 до 18.00.



Семейные преимущества и удобства

Юные рок-звезды до 17 лет: Живут и спят бесплатно на имеющейся
кровати или детской кроватке. Наслаждаются бесплатным питанием из
детского меню, доступного во всех ресторанах, и получают 50% скидку на
обычное меню. Наслаждайтесь бесплатными удобствами в номере для
юных рок-звезд

Услугинянь

Мы сотрудничаем с австралийской компанией
Sittertrain, которая предлагает обучение для наших
няни.
У нас есть няни с различными языковыми навыками,
которые подбираются из нашей собственной команды.
Они проходят программу обучения и получают
сертификат после завершения учебной программы,
указанной ниже:

• Понимание детей
• Многонациональная среда на основе демографии

гостей
• Базовый уход за детьми в курортных условиях
• Еда для детей на нашем курорте
• Индивидуальный тренинг по безопасности для Hard

Rock Hotel Maldives
• Первая помощь и медицинское обучение
• Управление ожиданиями родителей



Когда днем очень жарко, вернитесь в свой номер или виллу с видом на океан. Никаких папарацци - только океан, песок.

Настройтесь на свои собственные ритмы с нашей уникальной программой The Sound of Your Stay ®.

SILVER SKY STUDIO

Простые, изысканные и шикарные номера-студио Silver Sky Studios оборудованы собственными балконами и душем с
водопадом. Уединенный номер на 2 этаже с эксклюзивным видом на окружающую лагуну и прямым выходом к лагуне.

KING | 46 SQM | SLEEPS 3

SILVER BEACH STUDIO

Все номера-студио Silver Beach в Hard Rock Hotel Maldives с собственной террасой с прямым выходом на пляж расположены на
первом этаже. Фирменные удобства и шезлонги, душ в помещении и на открытом воздухе дополнят отдых на острове.

KING / TWIN | 46 SQM | SLEEPS 3

SILVER FAMILY SUITE (DUPLEX, 2 BEDROOM)

Наш Серебряный семейный люкс может похвастаться отделкой из дерева, тропическим декором и концепцией открытого пола. Верхний
уровень включает двухъярусную кровать, ЖК-телевизор и отдельную ванную комнату - идеальное место для вашей семьи из четырех,
пяти или шести человек.

KING / TWIN | 107 SQM | SLEEPS 6

НомераиВиллы



НомераиВиллы

GOLD BEACH VILLA

Положите свои сумки из магазина Marina @ CROSSROADS и направляйтесь прямо к своему шезлонгу. Наша вилла Gold Beach с видом
на океан, с диван-кроватью и ванной комнатой с двумя раковинами, и ванной с высокими стенами. Мы упоминали ваш частный пляж?

KING / TWIN | 62 SQM | SLEEPS 3

PLATINUM OVERWATER VILLA

Есть миллион причин полюбить нашу Платиновую виллу над водой. Насладитесь видом на собственной террасе на шезлонгах.
Наслаждайтесь отдыхом на открытом воздухе в гамаке над водой и прямым доступом к бирюзово-голубой лагуне.

KING / TWIN | 75 SQ M | SLEEPS 3

PLATINUM OVERWATER POOL VILLA

Вилла Platinum Overwater Pool с пейзажным бассейном расположена над водой. К услугам гостей собственная терраса, шезлонги,
собственный небольшой бассейн и прямой выход к лагуне.

KING / TWIN | 76 SQM | SLEEPS 3



Питание

Beach Club

Пусть ваше отдых начнется вместе с нами! Насладитесь кулинарными
впечатлениями, открывающими ваши чувства, пока вы отдыхаете в нашем
прекрасном закулисье среди нетронутых вод.

Пробудите свои чувства и почувствуйте атмосферу наших ресторанов. Выберите
полупансион с завтраком и ужином ежедневно, полный пансион с добавлением
обеда или получите VIP-пропуск с нашим пакетом «все включено», который
предлагает разнообразные напитки и меню из 3 блюд на обед и ужин, у нас есть
варианты, чтобы улучшить ваши впечатления от ужина, за пределами курорта Hard
Rock Maldives в Saii Lagoon Maldives, а также на острове The Marina.

Дети до 17 лет питаются бесплатно по детскому меню и получают скидку 50% по
меню для взрослых.

Meal Plan Half Board
Full 
Board

All 
Inclusive

Завтрак ✔ ✔ ✔

Обед (3 блюда) - ✔ ✔

Ужин (3 блюда/кредит) ✔ ✔ ✔

Вода с газом и без подается бесплатно во время
обедов и ужинов

✔ ✔ ✔

Безалкогольные напитки по бокалам в любое
время

- - ✔

Стандартные алкогольные напитки по бокалам в
любое время

- - ✔



HARD ROCK HOTEL MALDIVES

Akasdhoo, South Male' Atoll, Maldives

Phone: +960 665 1400

General Enquiry: info@hrhmaldives.com
Reservations: rsvn@hrhmaldives.com


