
 ДЕТСКИЙ ЦЕНТР  
 РАЗВИТИЯ     
 ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 
 ИНТЕЛЛЕКТА      

 УНИКАЛЬНЫЙ 
 МИР АБРАУ: 
 ПРИРОДА,       
 СПОРТ,         
 ИСКУССТВО         



1–12 
 ИЮНЯ    2022    

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ:

ВОЗРАСТ УЧАСТНИКОВ:

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

 9–13     
 ЛЕТ                   

 75 000 ₽            

 ПАНСИОНАТ  
 «ЗВЕЗДНЫЙ» 
 Г. НОВОРОССИЙСК, 
 СЕЛО АБРАУ-ДЮРСО

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ 
ЗА 12 ДНЕЙ (11 НОЧЕЙ) 



                                             
 ДЕТСКИЙ ЦЕНТР 
 WINDY KIDS—   
 СПОРТ, ИСКУССТВО  
 И ПРИРОДА   
                            

Детский центр Windy Kids—пространство 
возможностей  развития  эмоционального  
интеллекта детей и подростков, инновацион-
ная площадка досуговой деятельности  
и интеграции освоения яхтинга в продуктив-
ное детское творчество при абсолютном  
погружении в уникальную природную среду.

Детский центр Windy Kids—погружение  
в заповедную природную среду Абрау-Дюр-
со как «места силы» и создание креативного 
пространства развития детей и подростков. 

Детский центр Windy Kids—новая модель 
творческой развивающей среды на основе 
принципов адаптивности, коммуникативно-
сти, поликультурности, активности 
и креативности.



Введение в яхтинг (теория и практика 
на парусных яхтах) 

Предоставление тренировочных яхт 
на озере Абрау

Спортивные мероприятия

Локальные экскурсии (галерея со-
временного искусства, исторический 
экскурс на корабле «Шампань»)

Участие в большом танцевальном ма-
рафоне «Танцевальная волна–2022» 
и заключительной шоу-программе

Трансфер туда и обратно 
по программе

Проживание в комнатах со всеми 
удобствами, холодильником и теле-
визором (по 2 человека) 

Клубная форма Windy Kids 
(поло, толстовка, бейсболка)

Ежедневные вечерние мероприятия 
(квесты, дискотеки и другие) 
 
Питание—полный пансион

Памятные значки и сувениры

                                             
 В СТОИМОСТЬ      
 ВХОДИТ:         
                 



Посещение оборудованного морско-
го пляжа Abrau Beach  

Трансфер на пляж в комфортабель-
ном микроавтобусе 

Пользование крытым бассейном по 
расписанию

Развитие творческих способностей 
через театральное и танцевальное 
искусство

Освоение нескольких танцевальных 
направлений по курсу «Шаги к совер-
шенству» 
 
Сертификат участника программы 
(«Юный яхтсмен» и «Шаги к совер-
шенству») 

                                             
 В СТОИМОСТЬ      
 ВХОДИТ:         
                 



                              
 АБРАУ—ПРИРОДНЫЙ  
 КОМПЛЕКС,АРЕАЛ  
 ОБИТАНИЯ РЕЛИКТОВЫХ   
 И ЭНДЕМИЧНЫХ ВИДОВ 
 РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ    
                               



                                     
 ПАНСИОНАТ          
 «ЗВЁЗДНЫЙ»    
 РАСПОЛОЖИЛСЯ  
 НА УНИКАЛЬНОЙ     
 ТЕРРИТОРИИ      
 В ОКРУЖЕНИИ  
 ЖИВОПИСНЫХ ГОР  
 И ЛЕСОВ, НЕДАЛЕКО  
 ОТ МОРСКОГО БЕРЕГА 
 И ОЗЕРА АБРАУ         
                               



                              
 В ПАНСИОНАТЕ          
 СОЗДАНЫ ПРЕКРАСНЫЕ  
 УСЛОВИЯ ДЛЯ ОТДЫХА 
 И РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ  
 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  
 ВЕДЬ САМИ РОССИЙСКИЕ  
 КОСМОНАВТЫ  
 ПРОХОДИЛИ ЗДЕСЬ  
 РЕАБИЛИТАЦИЮ ПОСЛЕ   
 КОСМИЧЕСКИХ         
 ПОЛЕТОВ!              
                              



                                
 ПАРУСНЫЙ КЛУБ       
 ABRAU SAILING   
 ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ РЕБЯТ 
 И ЗАНЯТИЙ ЯХТИНГОМ       
                               



                    
 ПРОЖИВАНИЕ  
 В НОМЕРЕ   
                          

В уютном трехэтажном 
корпусе расположились 
комфортные номера пан-
сионата категории «стан-
дарт». 
 
Общая площадь номера  
20 кв. м. 

Данная категория номера 
состоит из одной простор-
ной комнаты.  
 
В комплектацию номера 
входит: две кровати,  
2 тумбочки, шкаф, телеви-
зор, кондиционер, холо-
дильник, стол, стулья,соб-
ственный санузел.



                    
 БАССЕЙН           
                          

Бассейн оснащен системой 
подогрева воды (поддер-
живается температура  
24-26 градусов). 

Осуществляется постоян-
ная фильтрация и циркуля-
ция воды. 

Бассейн оборудован по 
всем техническим регла-
ментам и это позволяет  
заниматься в нем как плов-
цам-любителям, так  
и профессиональным  
спортсменам. 

В помещении установлены 
камеры видеонаблюдения. 

На спасательном посту  
дежурит спасатель. 

Квалифицированный  
медицинский персонал 
всегда окажет первую  
неотложную помощь



                    
 СПОРТИВНЫЕ  
 ПЛОЩАДКИ          
                          

Теннисный корт и волей-
больная площадка отлично 
подходят как для трениро-
вок по волейболу и тенни-
су, так и для проведения 
разминки, зарядки и сило-
вых тренировок. 

Площадки имеют специ-
альное мягкое покрытие, 
позволяющее заниматься  
спортсменам в любую  
погоду.

Для вечерних занятий уста-
новлено освещение всей 
территории площадок. 

Площадь корта 275 м², во-
лейбольного поля 230 м².



                    
 СПОРТЗАЛ         
                          

Спортзал имеет паркетное 
покрытие, которое не вы-
деляет в воздух вредных 
веществ, поэтому в зале 
дышится легко, также уста-
новлена система кондицио-
нирования. 

Паркет обладает упруго-
стью, смягчает удары и сни-
жает травмоопасность  
площадки. 

Спортзал внесен во всерос-
сийский реестр объектов 
спорта—«Зал спортивный 
крытый универсальный  
29х19 м с покрытием из 
древесины».



Кандидат педагогических 
наук.

Профессиональная степень 
Доктора образования.

Почетный работник обще-
го образования Россий-
ской Федерации.

Победитель российских 
профессиональных конкур-
сов. Награждена медалью 
«Достояние образования».

Член Национального Сове-
та Ассоциированных школ 
ЮНЕСКО Российской  
Федерации  (2003–2012 гг.).

                            
  НИКИТИНА   
  ИРИНА    
  ВЛАДИМИРОВНА 
                             
 
 
 
 
 

Руководитель  
проекта  
WINDY KIDS

Представитель Cаmbridge 
Education Group (Велико-
британия) в России.

Создатель первой в России 
благотворительной школы 
для детей, одаренных в об-
ласти музыки и ИЗО (1991 г.).

Деятельность в сфере про-
ектирования и моделиро-
вания среды представлена 
в международных проек-
тах и программах по раз-
личным направлениям.



                     
 БАРАБАНОВА 
 АННА           
 ЕВГЕНЬЕВНА      
                          

 
 
 
 

Тренер  
по парусному спорту

Кандидат в мастера спорта.

В парусном мире с 8 лет. 
Детский тренер по парус-
ному спорту на протяжении 
последних 15 лет. 

Профессиональная гон-
щица и яхтенный капитан, 
неоднократный призёр 
Всероссийских и междуна-
родных соревнований.

Не представляет свою 
жизнь без улыбок, солнца  
и моря. 

Дети буквально обожают 
Анну Евгеньевну, и с каж-
дым она находит общий 
язык.



                     
  АНАНЧЕНКО  
  АЛИНА       
  АЛЕКСАНДРОВНА  
                          

 
 
 
 

Хореограф

Победитель Всероссий-
ских и международных  
соревнований по танце-
вальному спорту.
 
Призёр и участница в тур-
нирах мировой классифи-
кации (WDSF) в странах  
европейского союза. 
 
Образование : 
РГУФКСМиТ(ГЦОЛИФК) 
«Теория и методика танце-
вального спорта». 
«Менеджмент и экономика 
спортивной индустрии». 
 
Топ-преподаватель школы 
танцев  Bossa Nova,  
г. Москва, до 2022 г. 

Хореограф в подготовке  
школьников и студентов  
к Балам выпускников, а так 
же к Ежегодному Венскому 
балу в г. Москве. 
 
Тренер победителей в кате-
гории «Pro-Am» по латино-
американской программе. 
 
На сегодняшний день Стар-
ший тренер по латиноаме-
риканской программе.  
г. Анапа.
 
Тренер призёров  
и победителей краевых 
соревнований.



                     
  БЫКОВА         
  АНАСТАСИЯ        
  ЮРЬЕВНА     
                          

 
 
 
 

Тренер 
по парусному спорту

КМС по парусному спорту. 
Тренер высшей категории. 

Стаж преподавательской 
деятельности 17 лет. 

Специализация: начальные 
знаниях яхтсмена. Способ-
на донести основы яхтинга 
каждому ребёнку.

Внимательный  и ответ-
ственный  педагог, умеет 
правильно поставить цель 
и научить выбирать верный 
путь для её достижения.



 КАНИКУЛЫ      
 ДЛЯ АКТИВНЫХ 
 И ТВОРЧЕСКИХ   
 ДЕТЕЙ 

В парусном клубе Abrau 
Sailing участники програм-
мы получают 15-часовой 
интенсивный курс введе-
ния в яхтинг, состоящий из 
теоретических занятий на 
берегу и практики на воде. 

Мастерство опытных  
тренеров вселяет в ребят 
уверенность в своих воз-
можностях, позволяет за 
короткий период научить-
ся управлять яхтой и поко-
рить озеро Абрау.

Танцевальный марафон  
в Windy Kids—это море, 
солнце и танцы! Возмож-
ность за 12 дней освоить 
основы современного тан-
ца, раскрыться с новой сто-
роны, научиться применять 
пластику для выражения 
своих эмоций и чувств, 
развить координацию,  
чувство ритма и тонкий 
музыкальный слух. 

Под руководством опыт-
ных тренеров дети научат-
ся проявлять себя, как на-
стоящие профессионалы 
в танцевальных номерах 
и театрализованных шоу, 
примут участие в съемке 
танцевального клипа.




