
Тематика сезона - 2016: «Орел или решка. За лето вокруг света» 

 

Завидуешь героям передачи «Орел или решка», которые объехали весь мир? Душа просит 
приключений?  Теперь и у тебя есть шанс совершить  невероятное путешествие в 
отличной компании,  не думая о визах и трудностях перемещений.  

Карнавалы в жарком Рио, съемки блокбастеров в Голливуде, встреча рассвета на 
Бермудских островах, таинственный замок Дракулы, дикие племена Африки, показ мод в 
Милане – все это ждет тебя этим летом!  

Бери с собой фотоаппарат и дневник путешественника – эту смену ты точно не забудешь! 

 

 1 смена  
(Июнь) 

«На встречу приключениям»  
Места, в которых мы побываем:  
Индия 
Мадагаскар 
Румыния 
Италия 
Антарктида 
Русь 
 
 
 
 
 
 

-Наш маршрут проходит через загадочную 
Индию – танцы и песни в стиле 
индийского кино, отважные герои и 
коварный злодейский смех.  
-В Румынии Граф Дракула спокойно спит 
в своем замке и ждет искателей 
приключений. Тропа ужаса,  леденящая 
кровь. Хватит ли у тебя смелости пройти 
ее?  
-Неделя моды в Милане – разве не об этом 
мечтают все начинающие дизайнеры и 
модели? Подиум ждет  твоих смелых идей 
и звездного дефиле. 
-А помнишь пингвинов из мультфильма 
«Мадагаскар»? Теперь на тропический 
остров попал ты! Улыбаемся и машем!  
-Антарктида – зона вечной мерзлоты и 
опасных приключений! Одевайся теплее, 
экспедиция отправляется.  
-Русь – матушка встречает самым летним 
праздником! Днем Ивана Купала! 
Плетение венков, прыжки через костер, 
хороводы и волшебные обряды. Вспомним 
традиции наших предков вместе!  
 

2 смена  
(Июль) 

«Туда и обратно»  
Места, в которых мы побываем: 
Америка 
Великобритания 
Испания 
Япония 
Бермудские острова 
Турция 
 
 
 

-Америка – родина индейцев. Типи, 
легенды у костра, боевой раскрас. Стань 
вождем своего племени! 
-Великобритания славится не только 
королевскими обычаями, но и мальчиком, 
который выжил. Да – да, мы о Гарри 
Поттере! Разве тебе еще не пришло 
письмо из Хогвартса?  
-Битва томатами в Испании – такое ты 
точно ни за что не пропустишь!  
-Япония – страна прогрессивных 



изобретений. В команде чокнутого 
профессора есть место и для тебя!  
 
-В Бермудском треугольнике пропал не 
один корабль – одни вопросы и ни одного 
ответа! Помоги команде своего корабля 
спастись от верной гибели и найти сундук 
с сокровищами.  
-Танец живота и необычные свадебные 
обычаи – Турция манит сладким рахат-
лукумом, присоединяйся!  
 

3 смена 
(Август) 

«На краю света» 
Места, в которых мы побываем: 
Бразилия 
Голливуд 
Африка 
Мексика 
Древняя Греция 
Гавайи  
 
 

-Карнавал в Рио-де-Жанейро – 
крупнейший праздник в мире! Горячие 
ритмы самбы уже раздаются из-за угла.  
-Голливуд – сердце киноиндустрии. 
Только здесь у тебя есть шанс стать 
главной звездой фильма или талантливым 
режиссером. Аллея славы ждет твоей 
звезды! 
-Танцы дикарей в Африке, забавные 
украшения и сумасшедшее сафари. 
Осторожно, животные кусаются!  
-Боги Олимпа давно ищут героев, 
способных повторить 12 подвигов 
Геракла! Самые ловкие, сильные и 
отважные – взываем к вам.  
-Фееричная гавайская вечеринка под 
открытым небом станет яркой точкой 
нашего путешествия. Традиционные 
гавайские конкурсы и танцы на песке. 
Спасибо лето! Было круто!  
 

 


