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В школу вместе с ГУМом
30 августа детей и их родителей приглашают в ГУМ и Детский
ГУМ на ежегодную необыкновенную эстафету знаний «Наука
сквозь время». В последнее воскресенье уходящего лета ГУМ
и Детский ГУМ превратятся в волшебную школу, где место учителей займут исторические персонажи, а вместо оценок можно
будет получить подарки. Все участники прокатятся на машине
времени, а потом получат специальную карточку участника,
в которую нужно будет вклеивать наклейки, проходя очередной этап увлекательного и познавательного квеста. Участникам
эстафеты предстоит побывать на уроках и пройти несложные,
но увлекательные испытания. Загадывать загадки им будут Леонардо да Винчи, Архимед, Моцарт, Чарли Чаплин, Александр
Пушкин, Никола Тесла и многие другие. Будут такие дисциплины, как математика, литература, химия, физика, музыка, рисование, театральное искусство и физкультура. Вместо скучных
формул или сложных контрольных организаторы обещают
только веселые эксперименты, игры и полный простор для
творчества. За успешно выполненные задания на каждом уроке
необычные учителя будут вручать ученикам наклейки «Детский ГУМ». Каждый участник эстафеты, заполнивший всю карточку наклейками, получит от ГУМа памятный подарок. Здесь
же, на школьном базаре Детского ГУМа, можно будет приобрести необходимые школьные принадлежности — не только
яркие ручки, карандаши и пеналы, рюкзаки и школьную
форму, но даже мини-лаборатории для химических опытов.
www.gum.ru, www.bosco.ru

Очень важный гость
Каждого ребенка в петербургском Гранд отеле «Европа» продолжают встречать как самого важного гостя. Все дети, останавливающиеся в отеле, уже не первый год автоматически участвуют
в программе Very Important Kid — «Очень важный ребенок».
Отель дарит им подарки, например плюшевую игрушку и кепку
с логотипом, а также угощает тортом, мороженым и детским
шампанским во время воскресных бранчей в кафе «Мезонин»,
предлагая специальные меню во всех ресторанах «Европы».
Консьержи проводят для детей экскурсии, во время которых
рассказывают, как устроена жизнь в отеле, а на местной шоколадной фабрике Гранд Отеля «Европа» учат делать шоколад.
www.belmond.com

Переверни пластинку

Повар с детства

Турецкий отель Hillside Beach Club открыл для детей школу диджейского мастерства. Теперь каждый, кому от 14 до 17 лет,
может научиться здесь работать с музыкальным оборудованием, освоить нужные приемы и записать микс. Кроме того,
в клубе для подростков при гостинице учатся танцевать хипхоп, осваивают парусный спорт, виндсерфинг и дайвинг. Есть
и клубы для самых маленьких: с детьми от четырех до семи лет
на детской площадке Kidside работают инструкторы, говорящие на пяти языках. Они играют с детьми в мини-футбол
и мини-баскетбол, готовят шоколад и мороженое, мастерят
поделки из бумаги и конструируют самолеты из палочек
для мороженого. Тем, кому от 8 до 13, предлагается в первую
очередь заниматься спортом, например играть в пинг-понг
и стрелять из лука, а также осваивать подводное плавание
с аквалангом и заниматься йогой.
www.hillsidebeachclub.com

Московский ресторан 4 The Club проводит кулинарные
мастер-классы, предназначенные для детей от 6 до 13 лет. Ведут
их шеф-повара с международным опытом работы. Каждый
ребенок надевает колпак и фартук, а дальше учится готовить
простые и полезные блюда, узнает про основы гигиены, повышает навыки творческого мышления и работы в команде.
Закуской, основным блюдом и десертом можно угостить родителей, а можно забрать блюда домой. Проводятся мастер-классы индивидуально, совместно с родителями или в рамках детских дней рождений, для каждого из которых обещают разработать индивидуальный сценарий.
www.4theclub.ru

Следи за собой
Спортивный комплекс в Жуковке Pride Wellness Club в рамках
проекта Pride Kids учит детей с раннего возраста ухаживать за
собой и прививает им любовь к здоровому образу жизни. SPAкомплекс для детей предусмотрен точно такой же, как для
взрослых, разве что процедуры проводятся на других препаратах — безвредных природных компонентах. А по условиям специальной программе Day Spa для двоих мама и дочь могут провести весь день вместе. Из косметики Pride Wellness Club особенно гордится шампунем для волос и гелем для тела Philip
Kingsley, который состоит из экстракта ромашки, смягчающего
кожу головы, и белка амаранта, увлажняющего кожу и волосы,
и не содержит отдушек, красителей и консервантов. Среди
дополнительных услуг — прокалывание ушей детям и моделирование для них причесок.
www.club-pride.com

Целительный воздух
в Болгарии
На болгарском курорте Святой Влас созданы лучшие условия
для больных астмой и другими бронхолегочными заболеваниями, а также предрасположенным к аллергиям. Дело в том,
что здесь горная система Стара-Планина вплотную подступает
к морю, и это противостояние гор и моря создает исключительный климат: никаких северных ветров и загрязненности. Люди
из бывшего СССР отдыхали тут еще 25 лет назад, когда в Святом
Власе болгарским Минздравом был создан детский санаторий
для лечения органов дыхания и аллергии. Сегодня курорт,
открытый «Диневи групп», некоторые зовут болгарской Рублевкой. Есть даже история про больного астмой мальчика из Казахстана, который приехал отдыхать с мамой на Святой Влас и смог
вовсе отказаться от лекарств, после чего родители решили
купить на этом курорте квартиру.
www.dinevigroup.ru
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