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Стресс ? Крутитесь, как белка в ко-
лесе? Всего полчаса в лесу верхом на 
лошади, вернут вам улыбку и снимут 
накопившиеся напряжение! Лошадь 
– лучший антидепрессант! Подарите 

себе радость! 
Наши лошадки ждут вас в любую 

погоду!

Записаться на занятия, 
Вы можете по +7 (953) 048–65–15

УСПЕЙ ПОДАТЬ ЗАЯВКУ ЛЕТНИЙ  
ART-ЛАГЕРЬ НА 2,3,4 СМЕНУ

это SUPERR приключения, в котором ребята от-
кроют в себе множество талантов. Их ждут такие 
мастер классы как:
- вокал
- современная хореография
- актерское мастерство
- сценическая речь
- сценическое движение
- дефиле
- оформительское искусство
- цирковое исуксство
- брейк-данс

А ТАК ЖЕ БАССЕЙН, СОЛЯНАЯ ПЕЩЕРА, 4-Х 
РАЗОВОЕ ПИТАНИЕ, ПРОГУЛКИ НА СВЕЖЕМ 
ВОЗДУХЕ И ЭКСКУРСИИ,РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ
Вожатые организуют множество сюрпризов и те-
матических вечеринок
2 смена: 21.06-9.07
3 смена:12.07-30.07
4 смена: 2.08-20.08
ЦЕНА: ОТ 900 Р ДЕНЬ
В СТОИМОСТЬ УЖЕ ВСЕ ВКЛЮЧЕНО.
СКИДКИ ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ.
Длительность смен от 15-20 дней.
Режим работы с 9.00 (8.00)-18.00

УЗНАТЬ СТОИМОСТЬ И ЗАБРОНИРОВАТЬ 
МЕСТО

ПО ТЕЛ, WhatsApp: 
8(922)212-00-61, 8-950-199-92-54

г. Екатеринбург, ул. Орденоносцев, 6.
openforkids.ru

8 и 15 июля
«Игротека». Час игр и развлечений. 
Место проведения: Читальный зал, 

Арамильская Центральная городская би-
блиотека, г. Арамиль, ул. Ленина, д 2-г

Начало – в 16.00
(вход свободный)

13 июля
«IQ» – игра, посвященная Всемирно-

му дню головоломки (13 июля). 
Место проведения: Читальный зал, 

Арамильская Центральная городская би-
блиотека, г. Арамиль, ул. Ленина, д 2-г

Начало – в 16.00

До 25 июля
«Семья – главней всего». Выставка 

книг (8 июля – День семьи, любви и вер-
ности). 

Место проведения: Библиотека ДК го-
рода Арамиль, г. Арамиль, ул. Рабочая, 
д. 120-а.

До 31 июля
«Любовью дорожить умейте…». Вы-

ставка книг (8 июля – День семьи, любви 
и верности).

«Всё в шоколаде». Выставка книг (11 
июля – Всемирный день шоколада).

«Мудрое чудо русских сказок». Вы-
ставка книг (22 июля – 195 лет со дня 
рождения собирателя фольклора Афана-
сьева А.Н.).

Место проведения: Абонемент, Ара-
мильская Центральная городская библи-
отека, г. Арамиль, ул. Ленина, д 2-г


