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«Тайга Camp» – Творческий кемпинг на Байкале 2018 

 
Продюсерский центр «Арт-Да» представляют вашему вниманию творческий 
кемпинг на Байкале «Тайга Camp» - волшебное и творческое место для детей и 
подростков, где наша команда погрузит участников в атмосферу 
непринуждённого, непрерывного творчества и откроет путь к поиску 
самовыражения. 

 
 «Тайга Camp» – для творческих детей, подростков и мудрых родителей! 
 Проект «Тайга Camp»,  прежде всего направлен на жизненную и профессиональную  
ориентацию детей и подростков. Мы предлагаем нечто большее, чем просто участие в лагере, наша 
команда уверенна, что в каждом ребёнке, есть скрытый потенциал и таланты, наша задача раскрыть 
их и помочь ребятам узнать о своих возможностях больше, развить и обрести цель. 
 
 ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
Продолжительность одной смены 10 дней 9 ночей. Самые тёплые дни на Байкале!  
1 СМЕНА с 12 июля по 21 июля;  

 

 МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
 Лагерь расположен на западном побережье Байкала в районе поселка Большое Голоустное с 
его первозданной красотой и необычайными пейзажами открытой долины реки Голоустная. Это 
шанс побывать в самом удивительном и загадочном месте на планете - озере Байкал, окутанном 
множеством мифов и легенд. Будучи местом силы, местом притяжения, он глубоко действует на тело 
и сознание, делая их более открытыми и восприимчивыми. 

 Мы находимся в окружении волшебной Байкальской природы, на территории 
Прибайкальского национального парка в 115 км. от г. Иркутска, где творческий запал можно будет 
разнообразить активным отдыхом: пейнтбол, уроки скалолазания, сплавы на байдарках и 



туристических катамаранах, велосипедные и конные прогулки, экскурсии и походы.  
 
 Лагерь проводиться на базе СТЦ "Странник", это палаточный кемпинг, который оснащён 
полным комплексом стационарного лагеря и существует более 20 лет.  

 
  
 ПРОЖИВАНИЕ И УСЛОВИЯ 
 Быт и проживание в детском лагере полностью продуманы и устроены, эко-кемпинг, это улица 
в хвойном лесу, находящаяся на территории базы, которая разделена на огражденные площадки с 
тремя или шестью деревянными настилами. Настилы приподняты от земли на высоту 30 см, на них 
установлены большие уютные 4-х местные палатки-домики в человеческий рост, с просторным 
тамбуром, двумя входами и двумя спальными отсеками. Палатка рассчитана на проживание 6-ти 
человек, мы расселяем по 2 человека в один отсек для большего комфорта. 
 

 
 
 Палатки современные и предназначены для любых погодных условий. Мы всегда заботимся о 
том, чтоб ребятам было тепло и сытно :) Для каждого участника выдаётся спальный мешок и 
туристический коврик, если необходимо, то выдаем по запросу второй комплект. 
 
 На территории расположены два отдельно стоящих здания, деревянные и каменные 
стационарные душевые с горячей и холодной водой, которые находятся в постоянном доступе. 
Несколько туалетных летних комплексов, и умывальные площадки с холодной водой, которые 
размещены рядом с кемпингами и столовой.  
 
 Телефоны можно заряжать, передавая вожатому, который в свою очередь будет относить в 
специально отведённое место на КПП. Точки питания имеются в столовой и аудиториях, где будут 
проходить мастер-классы. Для ценных вещей есть сейф в здании администрации. 
 
 Питание проходит в большой крытой столовой на 500 человек, 5-ти разовое комплексное 
питание в соответствии с требованиями Роспотребнадзора согласно нормам палаточных лагерей. 
Кухня и хозяйственные блоки располагаются в стационарном деревянном корпусе. Меню 
сбалансировано с учетом, что участники находятся на свежем воздухе в постоянном движении. 
Всегда есть добавка ;) В постоянном доступе питьевая вода, как в столовой, так и аудиториях для 
занятий. На территории так же работает кафе, в котором можно покушать за дополнительную плату. 
В шаговой доступности (10 мин.) в деревне Большое Голоустное есть продуктовые и промтоварные 
магазины. 



 
 
 ПЛОЩАДКИ И АУДИТОРИИ   
 В нашем распоряжении находятся оборудованные площадки для мастер-классов и 
выступлений, крытые, защищённые от непогоды, сцены, амфитеатр и т.д. Мы готовы к любым 
погодным и творческим условиям. 
 

 НАША КОМАНДА 
 С нами добрые, интересные и профессиональные люди, которые доступно передают навыки и 
знания для участников. В программе самые интересные и востребованные направления, это высокий 
профессиональный и культурный уровень для думающих и развивающихся детей и подростков. 
 Мы очень рады работать и создавать совместно действительно уникальную программу 
развития и отдыха. В нашем арсенале: режиссёры, музыканты, актёры, фотографы, видеографы, 
ведущие, Dj’s, MC, танцовщики и т.д. География проживания: Санкт-Петербург, Москва, Казань, 
Новосибирск, Иркутск, Улан-Удэ.  
 

 
 
 ПРОГРАММА 
 У нас более 30 авторских систем, методик и программ для всестороннего развития: активный 
отдых, развлекательная программа, игры, экспериментальные постановки и перформансы 
тематические дни и вечера, съёмки роликов, музыкальное воспитание, авторские Квесты и стратегии 
(специально разрабатывались с учётом нашего местонахождения, с привлечением актёров и 
команды), выступление музыкальных команд и многое другое.  

 
Наше стремление, это создание всех условий для раскрытия творческих талантов и приобретения 



знаний и базовых навыков мастерства, а также, практическое достижение желаемых целей, каждого, 
кто приезжает к нам на проект. (Подробнее в приложении «Программа») 

 
 БЕЗОПАСНОСТЬ 
 Лагерь отвечает всем требованиям и нормативам в сфере организации детского отдыха, 
подписывается акт приемки от Роспотребнадзора, полиции, пожарные и т.д. Территория 
обрабатывается от клеща. На территории проживает отряд сотрудников полиции, охрана, по 
периметру установлено видеонаблюдение, работает дежурный врач, дежурный транспорт, есть 
ночное освещение. В шаговой доступности (10 мин.) находиться деревня Большое Голоустное, в 
которой есть продуктовые и хозяйственные магазины.  
 
 За детьми и молодыми людьми в возрасте от 7 до 18 лет, на команду из 20 человек, 
назначаются вожатые. Для творческих классов и активностей, участники деляться по возрастным 
группам, для лучшего и полного восприятия информации и более комфортного пребывания на 
уроках и активностях. Под чутким руководством и наблюдением 24 часа в сутки, мы постараемся 
сделать отдых комфортным, безопасным и запоминающимся. 

 
 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОДДЕРЖКА 
 Проект организован и проводится продюсерским центром «АРТ-ДА», при поддержке 
Иркутского областного Дома народного творчества, Иркутского областного колледжа культуры, 
Иркутской областной общественной организация детей и молодёжи «Байкальский скаут». 
  
 В ИТОГЕ 
 Вы проведете 10 дней невероятного отдыха, насыщенного творчеством и активным отдыхом. 
Напитаетесь силой духа озера Байкала, вдоволь налюбуетесь закатами у костра и заведете новых 
друзей. Получите бесценный опыт живого общения, синтеза природы, танца и творчества, которые 
изменят вашу жизнь!  
 
 
 
 
 



«Тайга Camp» – Лагерь настоящего для будущего 
======================================================================= 

ЧТО ВКЛЮЧЕНО В ПУТЕВКУ 

• Проживание в палаточном кемпинге (10 дней 9 ночей); 
• 5-ти разовое комплексное питание согласно нормам палаточных лагерей (в соответствии с 

Роспотребнадзором); 
• Трансфер от Иркутска до Большого Голоустного и обратно в сопровождении машины ДПС. 

(Автобусы 40-45 мест) Перевозчик Иркут Авто Транс. (При покупке путёвки на весь срок!); 
• Спальный мешок, теплоизоляционный коврик; 
• Программа творческих мастер-классов (подробнее в приложении «программа»); 
• Программа активного отдыха (скалодром, полоса препятствий, сплав на туристическом ката-

маране, пейнтбол); 
• Программа полезных развлечений; 
• Экспериментальные актёрские постановки и перформансы; 
• Фото и видео съёмка; 
• Open Air, тематические дни и вечеринки; 
• Сертификаты для участников о прохождении мастер-классов (с печатью организаторов и под-

писью педагогов); 
• Очень много творчества ;) Бесценный опыт, прекрасная добрая атмосфера и замечательные 

люди ;) 
 

Стоимость при проживании (10 дней 9 ночей):  
Детская путёвка при проживании в палаточном кемпинге 19 000 руб. 
Семейный отдых (3 человека) 49 000 руб. 
Семейный отдых (2 человека) 34 000 руб. 
 
Стоимость при проживании (5 дней 4 ночи): 
Семейный отдых (4 человека) 35 500 руб. 
Семейный отдых (3 человека) 26 500 руб. 
Семейный отдых (2 человека) 18 500 руб. 
 
 
КАК ОФОРМИТЬ ЗАЯВКУ И ОПЛАТИТЬ ПУТЁВКУ 
Для вашего удобства мы предлагаем несколько вариантов оформления заявки: 
1) Позвонить нам по телефонам: +7 (3952) 58-58-06 / Иркутск; +7 (915) 206-999-0 / Москва;  
2) Приехать к нам в офис по адресу: г. Иркутск ул. Дзержинского д.16 
3) Заполнить форму регистрации, расположенную на сайте taigacamp.ru 
 
По всем вопросам звоните нам: +7 (3952) 58-58-06 Иркутск / +7 (915) 206-999-0 / Москва  
WhatsApp, Viber, Telegram: +7 (9643) 58-58-06 
Или напишите нам:  start@taigacamp.ru        
 
Наши ресурсы: www.taigacamp.ru | vk.com/taigacamp.ru | Instagram @taigacamp 
 
Или приезжайте в офис: г. Иркутск, ул. Дзержинского / д. 16  
(обязательно предварительно созвониться с менеджером). 

http://www.taigacamp.ru/
http://www.vk.com/taigacamp.ru

