
ДЕТСКИЙ КЛУБ & OPEN HEART CTУДИИ
Больше, чем просто игровая площадка!



 

В самом сердце курорта Dukley расположен детский клуб, который невозможно сравнить

со стандартными детскими комнатами в других отелях. 

 

Здесь есть всё для игр, рукоделия и искусства, а также образовательные программы,

кулинарные мастер-классы и много другое. Насыщенная программа поможет даже самым

маленьким гостям отеля отдохнуть с пользой и привезти домой новые впечатления. 

 

Отель–курорт Dukley относится к нашим младшим гостям, как к самым важным

посетителям. 

 

Именно поэтому мы придумали программу детского отдыха, позволяющую отдохнуть и

Вам, и Вашим детям.

 

Детский сад – для детей гостей, планирующих длительное пребывание, есть детский сад с

ежедневной программой и питанием. 

 

Детский клуб – отдельная детская зона, где аниматоры и педагоги займут Ваших детей

обучающими играми и развлечениями на любой вкус и для любого возраста. 

Детский клуб Dukley – это больше, чем игровая зона.
 

Мы применяем метод Монтессори в играх и обучении Ваших детей. Эта авторская

методика основана на инициативной деятельности, практических знаниях и совместной

игре. 

Посетители детского клуба с ранних лет учатся креативности. Воспитатели подбирают

обучающе–развлекательную программу с учётом возраста и желаний наших маленьких

гостей. 

Детский клуб предлагает Вашим детям:

 

активные игры (спортплощадка и зона для активных игр)

спокойный отдых и отдых на пляже 

творческо–познавательные активности (развивающие игры и творческие проекты) 

детское меню (кафе, где дети смогут найти вкусные и полезные блюда) 



ОДИН ДЕНЬ В ДЕТСКОМ КЛУБЕ
 

09:00 – Детский клуб открывается для первых гостей

09:00-11:00 – Активные игры на пляже Dukley (в зоне Детского клуба) 

11:15-11:45 – Завтрак

11:45-14:00 – Тематические программы в Детском клубе 

14:00-14:30 – Ланч / Обед 

14:30-16:00 – Тематические программы в Детском клубе / Креативный воркшоп в Студии Open Heart 

 

16:00-16:15 – Время полдника

 

16:30-19:00 – Активные игры на пляже Dukley (в зоне Детского клуба)

 

Мы также предлагаем режим «продлёнки» для Ваших детей как на пару часов, так и на целый день. Доверьте Ваших детей нам, пока Вы проводите

время на пляжах или в ресторанах курорта Dukley. 

Мы говорим на английском и русском языке. 

Для детей старше 4 лет.

ЦЕНЫ

09:00-19:00
Почасово – 8 €

5 часов – 40 €

7 часов – 70 €

Целый день – 85 €

Вы можете оставить детей с нами после закрытия Детского клуба по предварительной договорённости. 

Обращайтесь в нашу Службу поддержки за более подробной информацией: 

+382 69 170 017



Open HeArt Cтудии
 

 

Open HeArt - это площадка, на которой вы и ваши дети можете воплотить самые смелые творческие
мечты!

 

Это и мастерская, и магазин арт-объектов, и место для вечеринок, творческих дней рождений, кино-

вечеров, выставок и ярмарок. 

 

Наша универсальная команда художников профессионально проводит мастер-классы для детей и взрослых,

изготавливает уникальные арт-объекты в разных техниках.

Программа студии осень-зима-весна
 

ЖИВОПИСЬ И ГРАФИКА
 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16:30-18:00

 

Мастер-классы с художником Юлией Волковой!

Будем учиться рисовать тушью, акрилом, маслом - освоим несколько техник и изучим

свойства материала.

 

Изучаем необычные техники, рисуем с натуры наброски, рисуем по памяти, иллюстрируем

литературный текст.

Каждое занятие-новое задание!

 

*

 

Подходит для детей 8 + и всех желающих взрослых.

 

Цена:
Групповое - 10 евро, индивидуально - 20 евро.



"НЕСКУЧНАЯ ИСТОРИЯ ИЗО"! 
Мастер Julia Volkova

 
BТОРНИК, 16:30-18:00 

 

Mы будем изучать искусство со всех сторон!
Будем "проходить" великих художников разных эпох, их манеру письма, быт того времени. 

 

 

Каждое занятие необычные креативные задания, при помощи которых можно не только
погрузится в историю мировой живописи, но и проявить свою креативность.

 

Цена:
Групповое занятие - 10 евро, индивидуальное - 20 евро

КЕРАМИКА
 

CРЕДА 16:30-18:00

ПЯТНИЦА 15:30-17:00

 

Приглашаем всех желающих заниматься керамикой!
Вы можете слепить в различных техниках посуду, скульптуры и тд, обжечь,

раскрасить все, что сможете придумать.
 

Мы создаем - горшочки для растений, вазы, небольшие скульптуры, панно и орнаменты,

посуду и подсвечники.

 

Все материалы и обжиг включены в стоимость.
 

Стоимость мастер-класса по лепке - 10 евро за занятие.



СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ 
 

BТОРНИК, ЧЕТВЕРГ 16:30-17:30

 

Основы современной хореографии Дети от 6-13 лет. 
Педагог: Уна Егорова (хореограф, режиссер). 

 

Изучаем техники ведущих европейских направлений, гимнастика, растяжка,
сценическое движение, основы актерского мастерства, игровые танцевальные

этюды.
 

Что даст ребенку посещение классов: гибкость, координацию, умение выразить себя в

танце, в пластической форме, раскрепощение и легкость общения, откроет артистические

способности ребенка.

 

Абонемент: 45 евро.
 

Занятия до 2 декабря, потом продолжение с февраля.

РОБОТОТЕХНИКА ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 7 ЛЕТ
 

ПОНЕДЕЛЬНИК, СРЕДА 17:30-18:30

ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ 16:30-17:30

 

На курсах дети знакомятся с трёхмерной графикой, печатают на 3Д принтере, учатся

создавать мультфильмы и анимацию, работают с различными  электронными

компонентами и микроконтроллером Arduino, создают приложения под Android. 

 

В конце курса собирают и программируют машинку и учавствуют в гонках!
 

Цена: 10 евро




