
ДЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ ДМИТРИЯ И МАТВЕЯ ШПАРО
www.pro-camp.ru



Команда юных полярников достигла Северного полюса!



ПуТЕШЕСТВуй С нАМИ!

Мы рады, что существуют, совершенствуются и расширяют свои границы детские лагеря «Большое Приклю-
чение». Мы гордимся этим проектом также, как походами на Северный полюс, или пересечением на лыжах 
Берингова пролива, или восхождениями на вершины с участием инвалидов… 

Все эти достижения в одном ряду, но вот парадокс: кажется, что без рекордов, без долгих и изнурительных 
экспедиций, давших нам неоценимый опыт, за «Большое Приключение» для детей мы просто не взялись бы. 

Теперь живем с твердым убеждением, что походная жизнь очень полезна детям. Походы и путешествия 
хороши тем, что помогают подросткам найти себя, дают возможность раскрыть свой характер, способно-
сти. В походе нет притворства, некуда спрятаться, в походе ты – настоящий. И оставшись наедине со своим 
«я», ты можешь сделать выбор – остаться таким, каким был, или измениться. В «Большом Приключении» не 
читают нотаций, в «Большом Приключении» нет нравоучений, но в «Большом Приключении» приобретается 
разнообразный жизненный опыт, и – главное – есть радость победы, которая так необходима детям. 

Смело приглашаем вас. Присоединяйтесь!

Ваши Дмитрий и Матвей Шпаро



От 8 до 11 лет / Карелия ..............................

От 12 до 14 лет / Карелия ............................

От 13 до 17 лет / Карелия ............................  

От 13 до 17 лет / Краснодарский край ........

От 13 до 17 лет / Крым ................................

От 15 до 17 лет / Карелия ............................

От 15 до 23 лет / Карелия ............................

ЛЕТО

8

36

30

14

42

22

50
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Благодарим наших профессиональных, 
талантливых фотографов, наших умелых 
инструкторов и дорогих участников за 
снимки, которые представлены в этой 

брошюре. Мы всегда будем очень рады вашим новым 
ярким и захватывающим фотографиям!

От 13 до 17 лет / Карелия ............................

ЗИМА

От 13 до 17 лет / Карелия ............................  

От 13 до 17 лет / Краснодарский край ........  

От 13 до 17 лет / Крым ................................

От 13 до 17 лет / Карелия  ...........................

От 13 до 17 лет / Краснодарский край ........ О т 

13 до 17 лет / Крым......................................ОСЕнЬ

ВЕСнА

56

68

72

64

58

60

70
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С начала 1970-х годов известный путе-
шественник Дмитрий Шпаро органи-
зует самые необычные и сложные 
походы для молодежи. С 2000 года 
начинают работать детские лагеря 
активного отдыха «Большое Приклю-
чение». Это уникальные площадки 
в Карелии, Крыму и Краснодарском 
крае, где опытные путешествен-
ники передают свои знания, умения 
и навыки. Мастерство и опыт, полу-
ченные в рекордных путешествиях 
в разных уголках земного шара, помо-
гают воспитывать здоровое и активное 
поколение.
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КТО РАбОТАЕТ С ДЕТЬМИ 
Руководство и сотрудники каждого лагеря – 
это профессионалы высокого класса. Они 
хорошо знают специфику своего региона. Для 
пополнения штата мы проводим ежегодные 
школы-семинары для инструкторов и вожа-
тых. Только лучшие проходят жесткий отбор 
и пополняют ряды сотрудников «Большого 
Приключения». Каждый год инструкторы про-
ходят переаттестацию и повышают квалифи-
кацию в очень сложных походах.

САМОСТОЯТЕЛЬнОСТЬ 
Мы уверены, что если ребенку дать пространство для 
развития, возможность принимать решения в группе 
и если поддерживать его инициативу, то он может 
научиться самостоятельности.

ПОВЕДЕнИЕ В ПОхОДЕ 
Быть сильным членом команды;  
уметь принимать конструктивные решения;  
учиться выносить, и даже с радостью  
и юмором, труд и испытания.

ПуТЕШЕСТВуЕМ 
ПО РОДнОй СТРАнЕ 
Наши детские лагеря находятся в разных 
уголках России. Таким образом дети имеют 
возможность познакомиться со многими 
природными зонами страны, с традициями 
и культурой местного населения, расши-
рить кругозор, больше любить и ценить свою 
огромную Родину.

Мы ВЕРИМ, чТО 
•  путешествия раскрывают индивиду- 

альность и формируют личность

•  природа способна творить чудеса  
даже с «компьютерными» детьми

•  работа в команде побуждает ребенка  
самосовершенствоваться

учАСТнИКОВ  
«бОЛЬШОГО  

ПРИКЛючЕнИЯ»
РЕКОМЕнДуюТ ПОЕхАТЬ  

В ЛАГЕРЯ ШПАРО

96%

! «Большое Приключение» соз
дали заслуженные путешест
венники России, заслуженные 
мастера спорта Дмитрий 
и Матвей Шпаро, чьи достиже
ния дважды отмечены в Книге 
Рекордов Гиннесса
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8 ПуТеШеСТВуй С НаМИ! www.pro-camp.ru

КАРЕЛИЯ    ЛЕТОот 8 до 11 лет



«МАЛЕнЬКИЕ ГЕРОИ»
14 дней. Чем раньше ребенок станет СаМоСто-
ятельныМ и уМелыМ, тем лучше. Мы разра-
ботали программу постепенного приобщения 
к сложностям и радостям походной жизни. Наши 
маленькие герои живут в уютных коттеджах 
в лесу и на 2-3 дня отправляются в поход на ката-
маранах. а остальные занятия совсем как у взрос-
лых – прогулки с хаски, фигурное вождение 
велосипеда, веревочный курс и многое другое.

Точные даты заездов – на www.procamp.ru
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Карелия    леТОот 8 до 11 лет

ПуТеШеСТВуй С НаМИ! www.pro-camp.ru



«ТАИнСТВЕнный ОСТРОВ»
14 дней. Вторая программа для детей младшего 
возраста такая же по уровню сложности, но совер-
шенно Другая По СоДержанию. Она была приду-
мана с целью погрузить детей в атмосферу одной 
из главных приключенческих книг – «Таинственный 
остров» жюля Верна. Ребят ждет не только чтение 
этой книги, путешествие на остров капитана Немо, 
но и различные игры по мотивам романа.

Точные даты заездов – на www.procamp.ru
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быТЬ СОбОй – ЭТО ГЛАВнОЕ! 

ДАРЬЯ ЕфИМОВА, инструктор лагеря «Большое Приключение» 
в Карелии и Краснодарском крае

«Большое Приключение» учит многому: любить природу, ценить тишину и красоту 
закатов, быть товарищем, шутить и понимать шутки, не обращать внимания на дождь 
и радоваться, что не расчесал укушенное комаром ухо, молчать, когда тебе трудно, 
и подбадривать остальных, когда трудно им, не стесняться задавать вопросы и верить 
в свои решения, находить 8 новых способов гребли, когда грести уже невмочь… а самое 
важное – «Большое Приключение» учит радоваться каждому дню!

Однажды прямо с поезда, после зимнего похода по Карелии, я забежала с горящими 
глазами в кабинет Дмитрия Игоревича Шпаро со словами «Я в восторге от лагеря!». 
И вот уже пятый год я занимаюсь действительно полезным делом – работаю с детьми 
в «Большом Приключении» и наблюдаю, как они взрослеют, меняются, как многие из 
них становятся заправскими покорителями просторов! 

Почти всегда первую беседу с детьми я начинаю со слов: «Ребята, вы сюда приехали 
всего на несколько дней, они пролетят очень быстро, куда быстрее, чем вы думаете. 
Забудьте о своих телефонах, получите максимум удовольствия от вашего путешествия. 
Постарайтесь извлечь из него как можно больше пользы и, главное – будьте собой». 
И потом я не забываю повторять изо дня в день: «Дорогие, главное – будьте собой!».

не стесняться задавать 
вопросы и верить в свои 
решения

фОРМИРуЕМ нЕбОЛЬШИЕ КОМАнДы
Благодаря соотношению 1 взрослый на 5 детей – создаются оптимальные усло-
вия для работы с ребенком. есть возможность осуществить инДиВиДуальный 
ПоДхоД к каждому, но и сохраняются все ПреиМущеСтВа коМанДной работы. 
Кроме того, один к пяти – это идеальный вариант разумного обеСПечения безо-
ПаСноСти в лесу.
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Карелия    леТОот 12 до 14 лет

ПуТеШеСТВуй С НаМИ! www.pro-camp.ru14



«ПО ПуТИ С хАСКИ»
14 дней. Программа для тех, кто любит собак 
и пешие прогулки по лесу. Хаски – это самые 
Добрые и самые ПреДанные Собаки в мире! 
участники программы научатся путешествовать 
с собаками, соберут массу грибов и ягод и прове-
дут самые душевные вечера у костра.

Точные даты заездов – на www.procamp.ru

Карелия    леТОот 12 до 14 лет

ПуТеШеСТВуй С НаМИ! www.pro-camp.ru 15



ПуТеШеСТВуй С НаМИ! www.pro-camp.ru

КАРЕЛИЯ    ЛЕТОот 12 до 14 лет

ПуТеШеСТВуй С НаМИ! www.pro-camp.ru16



«КРуТыЕ ПЕДАЛИ»
14 дней. Две недели уВлекательного ВелоПутеШеСтВия 
в карельских лесах для тех, кто любит крутить педали и не боится 
трудностей. Лесные дороги, заповедные уголки, заброшенные 
деревни – ребята на велосипедах смогут пробраться в самые 
труДно ДоСтуПные и краСиВые МеСта. Опыт потрясающий!

Точные даты заездов – на www.procamp.ru
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КАРЕЛИЯ    ЛЕТОот 12 до 14 лет
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Карелия    леТОот 12 до 14 лет

ПуТеШеСТВуй С НаМИ! www.pro-camp.ru18



«КОЛуМбы МЕРГубСКОГО ОЗЕРА»
14 дней. Оптимальный вариант для начинающих путешественников. 
Главное событие – пятидневная ВоДная экСПеДиция. Нести на себе 
рюкзак не надо, зато придется много греСти, ПреоДолеВать настоя-
щие Пороги и учиться невероятно интересным вещам – заготавливать 
дрова, разводить костер, ставить палатку и спать в спальных мешках.

Точные даты заездов – на www.procamp.ru

Карелия    леТОот 12 до 14 лет

ПуТеШеСТВуй С НаМИ! www.pro-camp.ru 19
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нЕ чИТАЕМ нОТАЦИй
Строгие указания и занудные нравоучения дети получают в достаточном количестве в школе 
и дома. Они не воспринимают их как руководство к действию. Однако, ПраВильные ВыВоДы 
о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», подростки Могут СДелать СаМи в ходе душев-
ной беседы у костра. анализ итогов дня, тематические беседы помогают инструкторам повли-
ять на МироВоззрение ребенка и предложить альтернативу идеалам общества потребления.

ОСТРОВ ПРЕВРАТИТСЯ  
В МАТЕРИК

ПАРАМОнОВА ГАЛИнА фЕДОРОВнА, уже более 10 лет незаменимый 
шеф-повар лагеря, мастер спорта по горному туризму

Это остров добра и понимания, и когда-нибудь он превратится в материк. Не все одно-
значно, не все гладко, но главное – здесь берегут и уважают детей. Не сюсюкают с ними, 
не заискивают, а общаются как с товарищами и даже как с соратниками. «Ёжики», 
«динозавры» и всякие непонятные существа, приезжающие к нам, превращаются в лич-
ности – симпатичные, здоровые, прикольные и очень интересные. 

После похода это уже не беспомощные хвастунишки, которые во время первого 
дождя готовы звать на помощь маму, а настоящие первопроходцы, преодолевшие все 
невзгоды и ставшие победителями. Теперь они смело (и не безосновательно!) ступают 
по земле и, наверное, снова приедут в наш лагерь, чтобы почувствовать свою значи-
мость и утвердиться.

Лагерь «Большое Приключение», в основе которого лежат добрые намерения и в кото-
ром все лучшее отдано детям, всегда будет востребован. Я люблю работать в нашем 
лагере, я черпаю в нем свою молодость, я умываюсь росой бодрости, купаюсь в чистоте 
озера, я живу красивой, напряженной, полноценной жизнью. Спасибо дорогому «Боль-
шому Приключению»!

Здесь превращаются  
в личности – симпатичные, 
здоровые, прикольные  
и очень интересные
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Карелия    леТОот 13 до 17 лет

ПуТеШеСТВуй С НаМИ! www.pro-camp.ru22



«АКВА-АКТИВИТИ. СТАРТ!»
21 день. Вы – новичок, но не боитесь отправиться в Долгое Путе-
ШеСтВие и хотите познакомиться с краСиВейШиМ уголкоМ 
Страны – Карелией. «аква-активити. Старт!» – это первая ступень 
для тех, кто хочет СоВерШенСтВоВатьСя в водном туризме. Всё 
как в хорошей компьютерной игре: прошел один уровень – имеешь 
право перейти на следующий. Приглашаем!

Точные даты заездов – на www.procamp.ru

Карелия    леТОот 13 до 17 лет
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ПуТеШеСТВуй С НаМИ! www.pro-camp.ru

КАРЕЛИЯ    ЛЕТОот 13 до 17 лет
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«АКВА-АКТИВИТИ. уСКОРЕнИЕ!»
21 день. СлеДующая СтуПень, на которую мы берем ребят более 
подготовленных и опытных. Маршруты Сложнее, пороги круче, 
подготовка в Базовом лагере более напряженная. Чем усерднее тру-
дишься, тем слаще победа.

Точные даты заездов – на www.procamp.ru
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КАРЕЛИЯ    ЛЕТОот 13 до 17 лет
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КАРЕЛИЯ    ЛЕТОот 13 до 17 лет



«МуЛЬТИПуТЕШЕСТВИЕ»
21 день. Как сказал Винни-Пух: «И того, и другого, и можно без хлеба». 
Будут и катамараны, и пешее путешествие и вольер с хаски – всё это 
в одной программе. Вы узнаете, что такое таежный трекинг и в чем 
прелесть сплава по рекам и озерам Карелии. Ребята, которые хотят 
ВСего и Сразу – вам сюда!

Точные даты заездов – на www.procamp.ru
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РАСКРыВАЕМ ВнуТРЕннИй ПОТЕнЦИАЛ
Жизнь в городе – это набор условностей и запретов, которые не дают ребенку раскрыться 
по-настоящему. у него могут быть блестящие заДатки лиДера, но педагогам нужна дис-
циплина; он может иметь таланты повара, но его не подпускают к плите. Примеры легко 
продолжить. у нас в активном путешествии дети Делают ВСё СаМи, даже становятся на 
время каПитанаМи катаМараноВ или руководителями группы.

ЖИЗнЕнный ПОЛИГОн

РОМАн ПОнОМАРЕВ, один из опытнейших инструкторов лагеря 
«Большое Приключение»

Реальной жизни сложно научиться по книгам, фильмам или чьим-то советам. Зна-
ния приходят только через опыт, который можно накапливать по крупицам всю жизнь, 
а можно узнать многое сравнительно за короткий срок. Как? В походе! Туризм – это мой 
жизненный полигон.

Это когда в различных жизненных ситуациях – не только в походе, но и в других – ты 
понимаешь, что чего-то ДОСТИГ. Было очень трудно, холодно и даже страшно, но об 
этом знают лишь только ты и твой дневник. И вот она заветная вершина. Пусть малень-
кая, но она твоя! Твоя первая вершина.

Или это приближающийся речной порог в пенных брызгах, и только мгновение остается 
на то, чтобы принять правильное решение. Волна через борт, до валуна считанные сан-
тиметры, последнее усилие веслом, выдох… Победа!

Друзья, приобретенные в походах, они – на всю жизнь, и ты можешь полностью поло-
житься на них, как на самого себя. Вовремя поданная рука друга, как она важна и там, 
в походе, и в обычной жизни.

И еще вот что. Никакой телевизор не поможет тебе ощутить вкус морошки, только что 
сорванной с куста, почувствовать дурманящий аромат соснового бора, испытать восторг 
от прохождения первого порога.

Друзья, приобретенные 
в походах, они – на всю 
жизнь
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КРАСнОДАРСКИй КРАй    ЛЕТОот 13 до 17 лет



«нАВИГАТОР уСПЕхА»
14 дней. Девиз программы – лиДер жиВет 
В кажДоМ! В Ваших руках будут карта и компас, 
с помощью которых нужно привести группу к месту 
ночевки. Вы получите незабываемый жизненный 
оПыт. Все важные решения в этот день – за Вами! 
а красоты предгорий Северного Кавказа вдохновят 
любого на маленькие ПоДВиги!

Точные даты заездов – на www.procamp.ru
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КРАСнОДАРСКИй КРАй    ЛЕТОот 13 до 17 лет



«ОДИССЕЯ. чЕРЕЗ ГОРы – К МОРю!»
21 день. Путь к морю через предгорья Кавказского хребта будет 
очень интереСныМ и ПознаВательныМ, ведь он пройдет по тер-
ритории знаменитого Кавказского биосферного заПоВеДника. Гор-
ные вершины и реки, альпийские луга, озера, склоны гор, покрытые 
дремучими первозданными лесами, а также множество растений 
и животных, занесенных в Красную книгу – все это никого из участ-
ников не оставит равнодушным.

Точные даты заездов – на www.procamp.ru
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КРАСнОДАРСКИй КРАй    ЛЕТОот 13 до 17 лет



«КуРС нА ЛИДЕРСТВО»
21 день. Программа для тех, кто чувствует в себе 
способности к лиДерСтВу или для тех, кто эти 
способности мечтает развить. Чтобы проверить 
себя, придется пройти курс усиленной подго-
товки и отправиться в путешествие по предго-
рьям Кавказа с группой ровесников. В какой-то 
момент каждому придется взять на себя пол-
номочия руководителя, уПраВлять командой 
и ВеСти ее по маршруту.

Точные даты заездов – на www.procamp.ru
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КРыМ    ЛЕТОот 13 до 17 лет



«ТРИ СТИхИИ»
21 день. Три недели насыщенного экСтриМ-кВеСта, в который вхо-
дит курс специальной туристской подготовки, многодневное пешее 
путешествие – с прохождением Скальных учаСткоВ – по краси-
вейшим местам Байдарской долины и небольшой МорСкой ПохоД 
на каяках. а еще ВыжиВание в условиях Дикого крымского леСа 
и восхождение на настоящую горную вершину. День займет незабыва-
емая экскурсия по героичеСкоМу русскому городу СеВаСтоПолю.

Точные даты заездов – на www.procamp.ru

ПуТеШеСТВуй С НаМИ! www.pro-camp.ru 37



38 ПуТеШеСТВуй С НаМИ! www.pro-camp.ru



В ОСнОВЕ ВСЕх ПРОГРАММ –  
ПуТЕШЕСТВИЯ И ПРИКЛючЕнИЯ
В переходном возрасте у большинства детей появляется тяга к риску и авантюрам. ее нельзя 
уничтожить запретительными мерами, но можно направить в нужное русло. Ты хочешь аДре-
налина? есть пороги и Перекаты, есть ВоСхожДения и СПуСки. Тебя манит неизведанное? 
В путешествии оно спрятано за каждым изгибом реки, за каждым скальным выступом. Глав-
ное, что рядом – оПытный наСтаВник, который проследит, чтобы всё было под контролем.

МОй ДОМ –  
«бОЛЬШОЕ ПРИКЛючЕнИЕ»!

ПЕТР ПЛОнИн, инструктор лагеря «Большое Приключение»,  
дважды совершивший кругосветное путешествие

Детский лагерь «Большое Приключение» для меня не просто место работы, это образ 
жизни. Не случайно инструктора, работающие здесь не первый год, приезжая в лагерь, 
всегда говорят: «Наконец-то, я дома!»

Что держит меня в «Большом Приключении»? Я неоднократно сам себе задавал этот 
вопрос. Главное, на мой взгляд, в «Большом Приключении» – люди. Начиная с Дмитрия 
Игоревича и Матвея Шпаро, и заканчивая простой уборщицей – это команда единомыш-
ленников с единой душой.

Древние мудрецы говорили: выбери себе работу по душе, и тогда всю жизнь не будешь 
работать. Мне ни на какой работе – на заводе, в геолого-разведочной экспедиции, в про-
ектных институтах, в центрах детско-юношеского туризма – не приходилось так много 
работать, как в «Большом Приключении». Работать, не считая ни часов, ни дней, ни лет. 
Когда «стоишь» на группе, то и поспать некогда, да и во сне, все равно, отвечаешь за без-
опасность детей… если не на группе, то колешь дрова, копаешь, носишь, возишь, разгре-
баешь снег, крутишь баранку автомобиля, топишь печи и т.д., и т.п. Но когда рядом с тобой 
братья-инструкторы, когда в столовой вкусно кормят замечательные повара – душа поет, и 
работа кажется легче лёгкой. а лучшая награда за труд, я считаю, это когда из твоей группы 
несколько ребят уже пятый или седьмой раз приезжают в «Большое Приключение».

Детский лагерь  
«большое Приключение» 
для меня не просто место 
работы, это образ жизни
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МЕДИЦИнСКОЕ ОбЕСПЕчЕнИЕ 
В базовых лагерях имеется постоянный врач. 
Все инструкторы обучались на курсах Красного 
Креста и умеют оказывать первую помощь. 
Каждая группа, уходящая в поход, получает 
аптечку, укомплектованную врачом лагеря. 
Свои лекарства брать в поход мы запрещаем. 
Исключение составляют дети, имеющие хрони-
ческие заболевания, о которых должны знать 
инструктор и врач лагеря.

СТАТЬ ЛИДЕРОМ! 
Мы даем каждому ребенку возможность стать ЛИДеРОМ – капи-
таном на катамаране, командиром экипажа, руководителем 
отряда, взять в руки карту и компас. Быть лидером – это 
значит повысить требовательность к себе, учиться при-
нимать решения и нести ответственность за результат 
своих действий.

СИСТЕМА ЗАнЯТИй 
Дети сразу включаются в подготовку к походу, 
каждый день расписан по минутам. Все занятия 
направлены на улучшение физической формы, 
повышение интеллектуальной активности, 
формирование специальных навыков. В поход 
отправится сплоченная команда, состоящая из 
подготовленных участников.

ОТ ПРОСТОГО К СЛОЖнОМу 
Для того, чтобы ребятам было не скучно 
приезжать в лагеря «Большого Приклю-
чения», мы максимально разнообразим 
наши путешествия. Приезжая во второй, 
третий, пятый раз, ребенок может либо 
повышать степень сложности путеше-
ствия, либо менять вид похода.

ПРАЗДнИКИ ДЛЯ ДЕТЕй 
Праздники мы очень любим и организуем 
регулярно. Это и День рождения лагеря, 
и Блин-шоу, и презентации команд, и 
вечера памяти, и встреча Мастеров путеше-
ствий, а в плохую погоду устраиваются про-
смотры добрых и познавательных фильмов.

ЯГОДы И ГРИбы 
Леса Карелии и леса предгорий Кавказа – прекрас-
ное место для «тихой охоты». Однако, использова-
ние грибов и ягод в пищу строго контролируется 
инструктором.

! Относимся как  
ко взрослым
Мы стараемся относиться 
к нашим участникам как ко 
взрослым, которые должны 
нести ответственность за 
свои поступки и действия.

ОбЕСПЕчЕнИЕ бЕЗОПАСнОСТИ  
В СЕТИ ДЕТСКИх ЛАГЕРЕй 
ДМИТРИЯ И МАТВЕЯ ШПАРО
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СВЯЗЬ 
В базовых лагерях существует сотовая связь: 
в Карелии – Мегафон, а в Крыму и Краснодарском 

крае – МТС. Инструкторы на маршрутах повы-
шенной сложности обеспечены спутниковыми 

телефонами.

КОМАРы 
Каждому участнику надо обязательно иметь с собой спрей от комаров, мошек 

и слепней. если у ребенка есть аллергия на укусы насекомых, необходимо, 
во-первых, сказать об этом инструктору и врачу лагеря, во-вторых, в соответствии 

с медицинскими рекомендациями взять с собой противоаллергические препараты.

РАСПРЕДЕЛЕнИЕ 
ДОЛЖнОСТЕй 
Перед путешествием каждый участ-
ник назначается на какую-либо 
должность с учетом способно-
стей и склонностей. Один пишет 
отчет, другой отвечает за про-
дукты, третий – за ремнабор 
и так далее. Помимо этого 
существуют ежедневные 
дежурства во время сто-
янки. Это обеспечивает 
высокий уровень орга-
низованности и дисци-
плины в команде.

ПИТАнИЕ 
Наши рационы и в базовом лагере, 

и в походе сбалансированы, утверж-
дены Роспотребнадзором и, глав-
ное, проверены многолетним 
опытом, в том числе, в сложных 
арктических экспедициях.

ЛИчнАЯ ГИГИЕнА 
Мы не скрываем, что соблю-
дение гигиены в походе – дело 
сложное. В базовом лагере 
есть летние душевые кабины 
и русская баня. На маршрутах 
инструкторы регулярно устраи-

вают «походные бани» и обеспе-
чивают вечерние гигиенические 

процедуры.

ЗА ПРОШЕДШИЕ ГОДы 
В нАШИх ЛАГЕРЯх 
ПОбыВАЛО ПОчТИ 30 ТыСЯч 
ПОДРОСТКОВ. нА ВОПРОС: 
«хОТЕЛИ бы Вы ЕщЕ РАЗ 
ПРИЕхАТЬ?» ДЕВЯТЬ чЕЛОВЕК 
ИЗ ДЕСЯТИ ОТВЕчАюТ – «ДА!»
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Карелия    леТОот 15 до 17 лет
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«ПО ПуТИ С хАСКИ»
14 дней. Программа для тех, кто желает укрепить свое здоровье 
и улучШить физичеСкую форМу во время пешего путешествия 
по лесу. Необходимое условие для участия – любоВь к СобакаМ. 
Необычный, сложный маршрут, хорошая компания, а главное, пер-
сональный неуныВающий наПарник – добрая и преданная собака 
породы хаСки!

Точные даты заездов – на www.procamp.ru

Карелия    леТОот 15 до 17 лет

ПуТеШеСТВуй С НаМИ! www.pro-camp.ru 43



Карелия    леТОот 13 до 17 лет
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«КРуТыЕ ПЕДАЛИ»
14 дней. Программа для тех, кому наскучили пар-
ковые дорожки и пыльный асфальт, и кто мечтает 
о наСтоящеМ ВелоПутеШеСтВии. Вело-рейд 
в тайге – нечто неповторимое! Борьба с собственной 
усталостью и карельским рельефом – только Для 
Сильных ДухоМ!

Точные даты заездов – на www.procamp.ru

Карелия    леТОот 13 до 17 лет
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Карелия    леТОот 15 до 17 лет
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«КОЛуМбы МЕРГубСКОГО ОЗЕРА»
14 дней. Приключенческая программа для начинающих путеше-
ственников. Оставив за спиной цивилизацию, молодым людям 
придется СаМоСтоятельно обустраивать быт, справляться 
с походными трудностями, принимать Серьезные реШения. 
Но главное событие – многодневная водная экспедиция. Яркие 
эмоции, удовольствие от общения, неВероятные ВПечатления 
и фотографии останутся на всю жизнь!

Точные даты заездов – на www.procamp.ru

Карелия    леТОот 15 до 17 лет
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ПЛЕчОМ К ПЛЕчу

ДАРЬЯ СЕйКИнА, заместитель директора лагеря в Краснодарском крае

Всегда ли родители и учителя делают то, чего требуют от детей? Как часто они дают 
задание и устраняются до времени наступления проверки… Самое ценное в «Большом 
Приключении», на мой взгляд, то, что через все трудности и неурядицы похода вместе 
с детьми, плечом к плечу проходит инструктор! Подгоревшая каша, мокрые кроссовки, 
усталость и тревоги – всё вместе, всегда рядом, только напополам. Никаких «у меня 
совещание», «мне не до этого», «мне пора на работу»… Дети и их проблемы – это и есть 
работа инструктора, его жизнь здесь и сейчас!

В путешествии соблюдается какой-то чудесный баланс: нет гиперопеки, подростки всё 
делают сами, но рядом, словно ангел-хранитель, взрослый умный наставник. Он не 
будет вмешиваться раньше времени, но поможет исправить ошибки, он не будет читать 
мораль, но вечером у костра поговорит с тобой о том, что тревожит.

Поверьте, для ребят в самом трудном, переходном, возрасте, это так важно! 

Дети и их проблемы –  
это и есть работа  
инструктора, его жизнь  
здесь и сейчас!

учИМ нЕ бОЯТЬСЯ ОШИбОК
умение признавать и исправлять свои ошибки – это признак сильной сформировав-
шейся личности. Невозможно всю жизнь принимать только правильные решения. 
Мы учиМ детей не оПуСкать руки и всегда быть готовыми найти новый Путь 
реШения ПроблеМы.
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Карелия    леТОот 15 до 23 лет
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«АКВА-АКТИВИТИ. ТуРбО!»
21 день. «Добро пожаловать!» – мы обращаемся к тем, кто прошел 
два предыдущих уровня – «аква-активити. Старт!» и «аква-активити. 
ускорение» или имеет справку об участии в водных походах 2-й 
категории сложности. «Турбо!» – это третий уроВень СложноСти 
одной из самых популярных наших программ. Это высший пилотаж 
и полная самостоятельность в условиях дикой природы.

Точные даты заездов – на www.procamp.ru

Карелия    леТОот 15 до 23 лет
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Карелия    леТОот 15 до 23 лет
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«МАСТЕРА ПуТЕШЕСТВИй»
28 дней. Эксклюзивная программа для юных, но уже бывалых путеше-
ственников. Водная экспедиция по рекам Карелии и Кольского полу-
острова. Здесь ВСё СаМое-СаМое: самый опытный инСтруктор, самый 
Сложный МарШрут, самые необычные Приключения. Зато и отбор 
самый строгий: мастерами путешествий могут стать юноши и девушки не 
моложе 15 лет, имеющие опыт походов 2 и 3 категорий сложности.

Точные даты заездов – на www.procamp.ru

Карелия    леТОот 15 до 23 лет
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ПРИОбРЕТЕнный ОПыТ – В ГОРОДСКОй ЖИЗнИ
В правильно организованном путешествии ребенок становится СаМоСтоятельней, 
уВеренней В Себе, учится ПриниМать реШения и неСти отВетСтВенноСть. 
Поскольку путешествие – процесс довольно длительный, эти качества успевают 
закрепиться. Поэтому по возвращении домой ребенок продолжает ДуМать и Дей-
СтВоВать на ноВоМ уроВне, применять в обычной городской жизни те навыки, 
которые удалось сформировать в условиях похода и дикой природы.

нАСЛАДИТЬСЯ ТЕПЛОТОй

АннА ЗОЛОТИнА, фотограф лагеря «Большое Приключение»

Всю жизнь я ненавидела зиму, переживала ее на диване с книгой. Но вот в начале 
2008 года занесло меня на три дня в лагерь «Большое Приключение». На его террито-
рии тогда стояла единственная бревенчатая избушка с печкой-буржуйкой и керосиновой 
лампой. По вечерам в ней собирались работники лагеря, готовили еду, читали, сыпали 
байки, чинили одежду, болтали обо всем на свете.

Вокруг избы лес – заснеженный, чистый, сверкающий и хрустящий, словно соткан-
ный из новенькой серебряной нити. Лес таинственный, со следами разных существ: 
тут заяц петлял, а вот лиса пробежала... Ночью глаз не отвести от звезд – жемчуж-
ных бусин рассыпанных на черном бархате. а какая выкатилась луна! Грузная, темно- 
оранжевого цвета. 

Три дня я пребывала в состоянии эйфории и даже почти не мерзла. Конечно, если честно, 
этому способствовали еще пуховик, балаклава, меховые рукавицы, шапка-ушанка, двое 
штанов и валенки. В городе так не нарядишься, а здесь – пожалуйста, никого не уди-
вишь. Впервые в жизни к зиме я испытывала не отвращение, а очень теплое чувство. С 
тех пор почти каждый декабрь я возвращаюсь в «Большое Приключение», чтобы насла-
диться этой теплотой. Лагерь изменил мое отношение к этому времени года. От ненави-
сти до любви стоит проехать тысячу километров.

Лес таинственный,  
со следами разных 
существ: тут заяц  
петлял, а вот лиса 
пробежала...
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КАРЕЛИЯ    ОСЕнЬот 13 до 17 лет



«бОДРАЯ ОСЕнЬ»
10 дней. Мы готовы научить всех желающих раДоВатьСя любому 
времени года. Путешествия осенью с собаками хаСки – занятие 
и очень увлекательное, и очень полезное. умение преодолевать 
трудности в межсезонье, не унывать, самостоятельно принимать 
решения и заботитьСя о Других – эти незаменимые качества при-
обретаются в актиВных ПутеШеСтВиях с опытным инструктором.

Точные даты заездов – на www.procamp.ru
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КРАСнОДАРСКИй КРАй    ОСЕнЬот 13 до 17 лет



«ЛИДЕРСТВО И РуКОВОДСТВО»
10 дней в ПреДгорьях СеВерного каВказа! Среди альпийских 
лугов, рядом с горными речками и водопадами, в пешем маршруте 
Вам будет ДоВерено ВеСти груППу. Стань лидером! Лидер – это 
тот, кто требует от себя большего и берет на себя больше. Один-два 
дня руководства группой – очень полезный опыт.

Точные даты заездов – на www.procamp.ru
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КРыМ    ОСЕнЬот 13 до 17 лет



«хРАнИТЕЛИ ЛЕГЕнД»
10 дней. Даже самое простое путешествие 
сильно влияет на человека. В условиях похода 
происходит СтаноВление личноСти. Трекинг 
по Крыму не только укреПляет зДороВье, но 
и обогащает знаниями о древней истории. Про-
длить лето, посетить пещерные города, увидеть 
невероятные каньоны и водопады смогут все, 
кто отправится в Крым осенью.

Точные даты заездов – на www.procamp.ru
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ВыРАбАТыВАЕМ нАВыКИ ОбщЕнИЯ
Стремительное развитие цивилизации привело к росту опосредованных контактов – через 
телефоны, Интернет. К сожалению, дети сами не понимают, насколько им не хватает жиВого 
человеческого общения. И только в лесу, когда разрядились все гаджеты, ребята начинают 
учиться СМотреть В глаза, ставить себя на место товарища, ПроСить Прощения, ПоДа-
Вать руку ПоМощи.

В ГОСТЯх у хАСКИ

ЕЛЕнА МАчТИнА, кинолог-инструктор лагеря «Большое Приключение»

В вольере «Большого Приключения» в Карелии живет более 60 собак. Это хаски и чукот-
ские ездовые. Все они отличаются ласковой привязанностью и любовью к человеку. 
Любовь эта оказывается более чем взаимна. Ребята, уезжая из лагеря, перед самым 
автобусом забегают к своим лохматым друзьям, плачут, обнимают и… признаются 
в любви. Причины таких радостей и печалей кроются не только в замечательном харак-
тере самих животных, но и в грустной тенденции городской жизни – общение детей 
с миром живой природы стремительно сокращается.

Наши питомцы – настоящие спортсмены! Возвращаясь из одного похода, они сразу 
отправляются в новый, и так целый год. Летом и осенью хаски – лучшие спутники ребят 
в пеших путешествиях, зимой и весной они радостно бегут в упряжках, а дети пооче-
редно становятся каюрами. 

Полярные путешественники Дмитрий и Матвей Шпаро часто называют ездовых собак 
«друзья по риску» и напоминают детям, что именно благодаря собакам были покорены 
полюса Земли: в 1908 году – Северный полюс и в 1911 – Южный полюс.

Причины таких радостей 
кроются в грустной 
тенденции городской 
жизни – общение детей 
с миром живой природы 
стремительно сокращается
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КАРЕЛИЯ    ЗИМАот 13 до 17 лет



«нОВый ГОД.  
МОРОЗ И СОЛнЦЕ»
10 дней. Необычная и зажигательная ВСтреча 
ноВого гоДа – это только часть программы. 
Ребята отправятся в ПутеШеСтВие на лыжах 
и смогут почувствовать себя героями рассказов 
Джека лонДона. Кстати, по вечерам в уютном 
домике у камина читаются именно эти замеча-
тельные книги и ведутся задушевные беседы. 
Зимний карельский лес и белые озера неверо-
ятно красивы!

Точные даты заездов – на www.procamp.ru
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Карелия    ЗиМаот 13 до 17 лет
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«фОРМуЛА ОПТИМИЗМА»
10 дней. Хорошее настроение, здоровье и уверенность в себе – вот 
что дает подросткам участие в зимней программе «Большого При-
ключения». Попробовать управлять Собачьей уПряжкой, увидеть 
СеВерное Сияние, узнать, что такое настоящая русская зима – вот 
за чем едут в Карелию наши школьники. Не страшно, если ты не 
умеешь стоять на лыжах или боишься мороза: у нас есть снаряже-
ние, проверенное в арктических экспедициях, и прекрасные учителя, 
которые ВСеМу научат и не дадут замерзнуть.

Точные даты заездов – на www.procamp.ru

Карелия    ЗиМаот 13 до 17 лет
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КАРЕЛИЯ    ВЕСнАот 13 до 17 лет



«фОРМуЛА ОПТИМИЗМА. ВЕСнА»
10 дней. Март и апрель в Карелии – ВреМя просто Сказочное. 
Радостями зимы можно наслаждаться без боязни замерзнуть. 
Лыжи, собачьи упряжки, снежки, коньки – всё побуждает двигаться 
и дышать полной грудью. Дети возвращаются из «Большого При-
ключения» с ПозитиВныМ наСтроениеМ и румянцем во все щеки. 
Эту программу следует настоятельно рекомендовать школьникам, 
которые устали от учебы и хотят набраться сил перед экзаменами.

Точные даты заездов – на www.procamp.ru
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КРАСнОДАРСКИй КРАй    ВЕСнАот 13 до 17 лет



«ЛИДЕРСТВО И РуКОВОДСТВО»
10 дней. Эта программа разработана специально для того, чтобы 
раскрыть в детях лиДерСкий Потенциал и научить их применять 
его на практике. Мы используем условия активного путешествия 
в горной местности для того, чтобы научить ребенка ПриниМать 
реШения, и брать отВетСтВенноСть на себя. Пройдя специаль-
ный курс подготовки, на один или два дня подросток становится во 
главе отряда и ВеДет его по маршруту в незнакоМой МеСтноСти.

Точные даты заездов – на www.procamp.ru
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КРыМ    ВЕСнАот 13 до 17 лет



«хРАнИТЕЛИ ЛЕГЕнД»
10 дней. Конечно, актиВное ПутеШеСтВие укрепляет здоровье, 
учит организованности и терпению. Но есть оСобые МарШруты, 
которые помимо этого заметно повышают культурный уро-
Вень участников. Скалы, морские пейзажи, южные леса, мона-
стыри, дворцы – красота природы и история в камне увлекают 
и не дают думать об усталости.

Точные даты заездов – на www.procamp.ru
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ИнТЕРЕСнОЕ ДЛЯ ДЕТЕй ВАЖнОЕ ДЛЯ РОДИТЕЛЕй

нАСТОЯщЕЕ ПРИКЛючЕнИЕ! 
Ты отправишься в путешествие по тем краям, где 
редко можно встретить человека. Это увлекатель-
ный квест с непридуманными трудностями. Пройдя 
путь, ты сможешь гордиться собой.

ЭТО нЕ ШКОЛА
Нет нудных уроков, зато есть множество необычных 
занятий. Ты научишься управлять катамараном или 
велосипедом, разводить костер, ставить палатку, 
натягивать тент, понимать карту, использовать GPS, 
ориентироваться в незнакомой местности.

буДЕТ О чЕМ РАССКАЗАТЬ
Ты удивишь своих друзей рассказами о прохожде-
нии порогов или покорении вершин, а также смо-
жешь сделать много бесценных фотографий.

нОВыЕ ДРуЗЬЯ 
Такие путешествия сближают людей. у тебя появятся 
друзья – проверенные в серьезных испытаниях.

ЕСТЬ ИЗ чЕГО ВыбРАТЬ 
Посмотри на сайте – как много разных программ! 
Хочешь – катамараны, хочешь – пеший марш-
рут вместе с собакой хаски, хочешь – велосипеды, 
есть путешествия в горной местности, есть – по 
рекам и озерам. Можно отправиться в путешествие 
в любой из четырех сезонов.

СТОП, ГАДЖЕТ! 
Большую часть времени Ваш ребенок проведет 
без планшета и ТВ. Расписание такое насыщен-
ное, что на них нет времени.

ПРОфЕССИОнАЛИЗМ И КАчЕСТВО
Этот лагерь создали путешественники с миро-
вым именем. В Интернете нет ни одного плохого 
отзыва. Сертификат «Большого Приключения» – 
это отличное добавление в портфолио ребенка. 

ЭТО нЕОбычнО 
Вело-рейд в лесу! Трекинг по горам или с соба-
кой хаски по тайге! Сплав на катамаранах! Но 
главное – трудности путешествия окружают 
городского ребенка непрерывно и бороться 
с ними крайне интересно. 

ИнДИВИДуАЛЬный ПОДхОД 
Мы стараемся раскрыть потенциал каждого нашего 
участника, учитывая его личные особенности.

СТАнЕТ ВЗРОСЛЕЕ
В этом лагере Вашему ребенку помогут вырабо-
тать те качества, которые пригодятся в жизни: 
самостоятельность, ответственность, спо-
собность принимать решения. Путешествия 
делают людей сильными и смелыми и учат 
работать в коллективе.
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 ЭКОЛОГИЯ

После нас лучше, чем до нас. Ребята приуча-
ются путешествовать грамотно – так, чтобы 
не наносить вред окружающей среде. Они 
узнают, как правильно утилизировать мусор, 
как оборудовать стоянку и организовать 
туалет на природе. С ребят из «Большого 
Приключения» берут пример другие туристы.

ЛИчнОСТный РОСТ

Путешествия помогают детям пра-
вильно взрослеть, становиться само-
стоятельными и уверенными в себе.

АнЯ, 14 ЛЕТ
Я ездила в Карелию и в Краснодарский край. Ска-
зать, что мне понравилось – ничего не сказать!..
Я вынесла из Карелии и с Кавказа не только море 
эмоций и кучу воспоминаний, но и множество 
полезных навыков. Я научилась ставить палатку, 
разводить костер, готовить без плиты (!), укла-
дывать рюкзак. Возможно, это можно освоить не 
только с «Большим Приключением», но работа 
в команде, без которой не проходило ни дня, 

когда каждый готов помочь в любую минуту, 
а любой труд – в радость, потому что 
идет на пользу другим, не только себе – 
это явно очень важное и неоспоримое 
достоинство лагеря.

ДАРЬЯ, 14 ЛЕТ
Программа в зимней Карелии очень понрави-
лась. Места просто чудесные, поход, пусть и 
трудный, все равно очень полезный и класс-
ный. Но, конечно, самым запоминающимся 
были собаки! Милые, веселые и очень голо-
систые! Обязательно постараюсь приехать 
в этот лагерь еще раз!

СОфИЯ, 11 ЛЕТ
Лагерь просто супер! Поехала второй 
раз, но всё так же интересно! Про-
грамма «Таинственный остров» была 
просто отличная! Мне так понра-
вилось ориентироваться на воде 
по карте, грести, останавливаться 
на неизведанных островах, спать 
в палатке, собирать чернику, гулять 
с хаски, проходить верёвочный курс 
и искать клад! 
Питание в лагере просто отличное! 
Мы даже все каши съедали, а манная 
была наша любимая!
Я познакомилась со многими хоро-
шими людьми, не смотря на то, что 
в нашей группе из 10 человек было 
всего 2 девочки.
Я обязательно вернусь в этот лагерь!

ВАЛЕРА, 14 ЛЕТ
Четвертый раз в этом лагере и, как всегда, 
я получаю все, чего я ожидаю, а именно: 
жизнь в палатке, море впечатлений 
и, конечно же, тот факт, что ты должен 
делать все сам, но при этом под присмо-
тром опытных инструкторов, которые под-
скажут, как что надо делать. Советую всем.

 КуЛЬТуРА,  
 ТРАДИЦИИ,  
 ОбычАИ

Маршруты путешествий часто пролегают по 
самым необычным местам. Деревни, где сохра-
нились уникальные традиции, памятники Второй 
мировой войны, заброшенные церкви, пещерные 
города и дольмены… есть вещи, которые недо-
статочно увидеть по телевизору, с ними надо 
знакомиться в живую, и тогда они становятся 
неотъемлемой частью твоего культурного багажа.
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 СЕРТИфИКАТы 
 «бОЛЬШОГО ПРИКЛючЕнИЯ»

Каждый участник наших программ получает официальную справку о походе 
и сертификат участника программы. Справка дает возможность совершен-
ствоваться в детско-юношеском туризме, идти в поход следующей категории 
сложности. Сертификат можно добавить в портфолио школьника, он явля-
ется убедительным добавлением к общей характеристике ребенка как активной 
личности, способной преодолевать трудности и выполнять функции лидера.

 ПОКОРИТЬ  
 ВЕРШИну ПЛАнЕТы

Каждый год Клуб «Приключение» Дмитрия и Матвея 
Шпаро проводит молодежные российские экспедиции 
на Северный полюс. участниками проекта могут стать 
любые юноши и девушки, которые имеют мини-
мальный опыт активных путешествий. Поэтому лагерь 
«Большое Приключение» – еще и хорошая стартовая 
площадка для участия в грандиозных экспедициях.

САША, 13 ЛЕТ
уже два лета я с нетерпением жду поездок в Карелию. Был в «Мульти» 
и «аква-активити. Старт». В первом походе кроме воды, лесной красоты 
и рыбалки ещё есть чудесные хаски. Они такие классные! 
Всем, кто впервые приезжает в «Большое Приключение» советую начинать 
с этой программы. есть возможность почувствовать всю прелесть пеших 
и водных походов. И понять, что вам больше нравится.

Второй поход был полностью водный, 21 день на природе, 
в борьбе с комарами и мошками. С посиделками у костра 

и лесной баней. Я был самым младшим в группе, но 
в отношениях это не чувствовалось. Все ребята и в пер-
вом и во втором походах были классные. у меня остались 
только хорошие воспоминания и о природе Карелии, 
и о инструкторах, и о ребятах из группы. Здорово, что 

в этом году я снова поеду в «Большое Приключение».

ЭЛИнА, МАМА
Через полгода после первого «Большого Приключения» мой ребенок снова 
отправился в Карелию «приключаться». На этот раз выбрали зимние кани-
кулы и поход на лыжах.
И снова только восторженные впечатления: чистый воздух, леса и просторы 
(замерзшие озера) белейшего снега, собаки, упряжка, поход, ночевки в 
палатке, готовка на костре, небо, усыпанное звездами.
уставал. В походе ночью в палатке подмерзал. 
Но сколько гордости, что прошел, справился, не ныл и вел себя по-мужски. 
Вернулся домой бодрым, повзрослевшим, с массой впечатлений и готовно-
стью испытать новые приключения по другим программам лагеря. 
Сейчас выбираем маршрут на следующий сезон.
P.S. Несмотря на мороз, никто из ребят не простудился. 
P.P.S. Одним из результатов похода стало более ответственное отношение 
к учебе, что особо радует.

ИЗВЕСТнО,  
чТО В ГОРОДЕ…

ТАКЖЕ ИЗВЕСТнО,  
чТО В ЛАГЕРЕ…

Мы уСТАнОВИЛИ, чТО

ребенок за неделю проведет 168 чаСоВ  
на свежем воздухе;

84 чаСа он посвятит общению со сверстниками,  
которое скорее всего будет продолжаться  
и в городе;

Проведет 0 Минут за компьютером,  
у телеэкрана.

ребенок в неделю проводит 67 чаСоВ перед 
компьютерным экраном и только  
70 Минут на свежем воздухе;

отправляет 120 электронных сообщений за день;

ВСего 35% Детей общаются с друзьями лично,  
без виртуальных посредников.

РОДИТЕЛЕй
 ОТМЕТИЛИ 

ПОЗИТИВныЕ 
ИЗМЕнЕнИЯ В СВОЕМ РЕбЕнКЕ 

ПОСЛЕ ЕГО ПРЕбыВАнИЯ  
В «бОЛЬШОМ ПРИКЛючЕнИИ»

92%

!

!
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Наши специалисты – педагоги и психологи – 
разработали единую модель смены в лагере для 
юных путешественников. учитываются период 
адаптации к непривычным условиям, законо-
мерности развития отношений внутри группы 
и другие факторы. Но эту универсальную модель 
мы каждый раз наполняем новым содержанием 
в зависимости от целей конкретной программы, 
возраста детей и длительности путешествия. 
В разных регионах программы могут варьиро-
ваться, но логика проведения смены сохраня-
ется. Неизменными остаются профессионализм 
инструкторов, внимание к вопросам безопасно-
сти, качественное снаряжение и высокая эффек-
тивность педагогического воздействия.





уВАЖАЕМыЕ РОДИТЕЛИ! ПРЕЖДЕ чЕМ КуПИТЬ ПуТЕВКу, 
ПРЕДуПРЕДИТЕ СВОИх ДЕТЕй, чТО В нАШЕМ ЛАГЕРЕ

СЕТЬ ДЕТСКИх ЛАГЕРЕй ДМИТРИЯ  
И МАТВЕЯ ШПАРО

офис продаж в Москве:
107140, Москва,
ул. Русаковская, д. 5
www.pro-camp.ru / info@shparo.ru
тел./факс: 8 (495) 960-21-28

офис продаж в С.-Петербурге:
С.-Петербург, В.О.
Большой просп., д. 18, лит. а, оф. 72Н.
Тел. 8 (812) 923-62-75

БРОНИРуй СейЧаС На www.pro-camp.ru


