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KRASNAYA POLYANA 
«ПОГРУЖЕНИЕ В YANGEE CAMP» 
 
В аэропорту вас встретит комфортабельный автобус и доставит прямо на базу «Yangee» в самом живописном уголке 
Сочинского национального парка.  
WELCOME TO YANGEE! 
«ПОГРУЖЕНИЕ В YANGEE CAMP» 

 
В самом живописном уголке черноморского побережья. Прекрасные виды, уютные номера и веселая компания не оставят 
равнодушным никого. 
А после ужина вас ждет знаменитая на весь мир «Yangee Party»! 
 
YANGEE TEAM BUILDING 
 «СОЗДАЕМ КОМАНДУ ЯНЖИ» 

 
В этот день мы все превратимся в настоящих Янжиков! Команда Лидеров и детей распределятся по отрядам и у каждого 
будет свое имя, девиз или боевой клич. Работая в команде, дети проживут 8 дней плечом к плечу, в этот день мы проведём 
игры на сплочение и объединение – team building! 
У вас появятся новые друзья, подружки и все мы превратимся в большую и дружную семью, под названием Yangee Team! 
YANGEE ENGLISH 
"АНГЛИЙСКИЙ В СТИЛЕ ЯНЖИ" 

 
Yangee не зубрит английский, он идет на занятия свободно и с интересом общается с носителями языка в непринужденной 
обстановке, в дали от учебников, парт и прочей шелухи стандартной системы. Он нестандартен, он Янжи. 100% Yangee. 
Поговорить на любую тему, которая важна для современных детей и обсудить нюансы в произношении - можно вместе с 
YangeeLeaders! -Are you Yangee? -Yep! We are 100% Yangee! 
CRAZY DAY 
"ДЕНЬ ВЕСЕЛОГО ЯНЖИ" 

 
День веселого Янжи или Маскарад для всех и для каждого. В этот день каждый ребенок готовит свой маскарадный костюм 
по мере своей фантазии! А если иногда фантазия заканчивается, то обратись к вожатому - он может тебе подобрать 
индивидуальный образ 
YANGEE TIMES 
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«ДЕНЬ ЖУРНАЛИСТИКИ» 

Журналисты всегда в курсе всех событий, они умеют собирать информацию и не боятся говорить правду. Вы станете 
корреспондентом газеты «Yangee Times», научитесь верно излагать свои мысли и даже выпустите юбилейный номер этого 
легендарного издания! 
Расслабиться и восстановить силы после напряженной журналистской работы поможет плавание в бассейне. 
TALENT SHOW 
"ШОУ ТАЛАНТОВ ЯНЖИ" 

Потанцевать, спеть, сделать постановку или флешмоб - Янжи все может. И таких талантов у нас много! Приходи и ты к нам 
петь и танцевать 
YANGEE CORPORATION 
«КОРПОРАЦИЯ ЯНЖИ» 

 
Вы погрузитесь в языковую атмосферу веселья и радости. Оригинальные игры на сплочение научат взаимному доверию и 
пониманию, умению выходить из конфликтных ситуаций и решать нестандартные задачи. 
Раскроется творческий потенциал каждого участника, и Вы сможете почувствовать себя звеном одной корпорации, а 
именно настоящим Yangee! 
SHOOTING ARCHERY 
"МЕТКИЙ СТРЕЛОК!"

 
Сразу полюбившаяся детям стрельба из лука и ставшая одной из популярных секций "Стрельба из лука"  
Приезжай и проверь свою меткость. Может ты Робин Гуд или Вильгельм Тель? Давай проверим! 
В сезоне 2017 года будет не только лук, но постараемся добавить арбалет. 
 
DANCE BATTLE 
"ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА - БИТВА В ТАНЦЕ" 
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Наши Янжи не только хорошо поют, но и танцуют. В наших битвах участвуют все! Прояви себя в dancebattle и заработай 
свои YangeeMoney 
CELEBRITY PARTY 
"ДЕНЬ СО ЗНАМЕНИТОСТЬЮ!" 

 
Мы постоянно приглашаем интересных и знаменитых людей в наш КЛУБ. В 2015 году лицом КЛУБА был Дмитрий Дибров. 
Он провел с лучшими интеллектуалами свою знаменитую игру "Кто хочет стать миллионером". Было очень интересно и 
просто поговорить с Дмитрием - ведь он не только ведущий, но полиглот. Он знает более 5-ти иностранных языков. 
В 2016 году гостями Yangee были: Влад Дёмин (Вице-президент Федерации ММА), Антон Шипулин (Олимпийский чемпион 
по биатлону). Также в гостях у ребят были солисты группы "Иванушки Int." - Кирилл Андреев и Кирилл Туриченко. 
В сезоне 2016 года будут и другие знаменитости. 
О! Море, Море, море... 
"КАК В ПЕСНЕ!" 

 
Впервые у настоящих Yangee и по просьбе их родителей мы запускаем миссию на побережье. И не просто на побережье, а в 
нашем специальном отеле в чистом и спокойном месте, недалеко от Сочи  
Теперь у янжиков есть возможность поплескаться в море, полежать на пляже (немного) и прогреть свои косточки на 
Солнце! 
Однако, море не только радость и вода, но и опасная среда для детей. Поэтому Организатор оставляет за собой право не 
водить детей на морское купание. Достойной альтернативой будет бассейн и аэрарий! 
 
GOODBYE! YANGEE CAMP 
«ПРОЩАНИЕ С ДРУЗЬЯМИ» 

Прощаться всегда немного грустно, но для настоящих «Янжи» нет границ и расстояний, а значит мы снова встретимся и 
снова повеселимся вместе! 
А сегодня комфортабельный автобус доставит вас прямо в аэропорт города Сочи и уже вечером вы будете показывать 
родным и друзьям свои классные фотографии и делиться впечатлениями! 
Фраза «I'll be back» - Я вернусь - в душе каждого Янжи. До встречи, ребята! 

ВНИМАНИЕ! В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ПЕРЕСТАНОВКИ ДНЕЙ И ИЗМЕНЕНИЯ. 


