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1 И ю л я – 3 1  А в г у с т а 2 0 2 2



Веселитесь и
отдыхайте по полной

Это про то, как жить всегда на полную катушку. 

Это про то, как  вы общаетесь и делитесь с теми, кого 

любите.

Этим летом совместите семейный отдых с 

удивительным детским лагерем для ваших малышей.

Веселитесь и отдыхайте на все 100.

Шумно или тихо, здесь нет неправильного пути. 

Что бы вы ни делали, делайте это в полной мере. 

Никакой вины. 

На протяжение всего отдыха.



Летний
Семейный Camp-Cation

Возможность собраться вместе в одном из самых 

изысканных мест в мире: на Мальдивах.

Идея  “веселиться и отдыхать на все 100” подходит и 

взрослым и детям. Способность ценить каждый момент 

как “состояние души хард-рок”.

Уникальный летний  лагерь со спортивными 

программами, занятиями ремеслами и искусством,

подарит вашим малышам огромное удовольствие, 

наполненное открытиями; одновременно предлагая 

вам идеальный пляжный отдых для всей семьи.



3 различные
программы

01

02

03

Искусство

- Игра на музыкальных инструментах

- Музыкальный классы

- Танцевальный классы

Ремесла

- Кулинарные классы

- Садоводство

- Морские открытия

Спортивные программы

- Воздушная акробатика

- Единоборства



Спорт
Воздушная акробатика

Познакомьте детей с новой формой искусства, 

чтобы они смогли выразить свои творческие 

способности, улучшить координацию, баланс и 

силу супергероев.

Погрузитесь в волшебный мир цирка, пока 

дети знакомятся с такими предметами, как 

лента, обруч, жонглирование, трапеция и 

гамак. 

Занятия проводит профессиональный 

инструктор по воздушной акробатике Лорен 

Олт.

Для детей: 8-17 лет



Спорт
Единоборства

Вселяйте уверенность в наших молодых людей, 

поскольку их поведение и личность развиваются в этом 

возрасте благодаря социальной дисциплине. Программа 

включает в себя изучение движений, кикбоксинг, 

бразильское джиу-джитсу и смешанные единоборства.

Программа разработана CHECKMAT - одной из лучших 

школ джиу-джитсу и самообороны с глобальным 

присутствием в 30 странах.

Эта вводная программа создана Мастером Лео Виейрой и 

проводится Золотым Медалистом, обладателем 

Коричневого Пояса Мигелем Гомесом.

Для детей: 4-17 лет



Искусство

Откройте для себя скрытые таланты ваших маленьких рок-

звезд, которые идут к своей мечте.

ТАНЕЦ - самба, сальса, эстрадные танцы, движение и 

ритма, основные танцевальные па, ведущий, групповой 

танец.

МУЗЫКА – уроки игры на гитаре, уроки игры на ударных, 

пение, навыки диджея, шоу талантов.

ЖИВОПИСЬ - холст, роспись по дереву, акварель, 

творческая живопись, коллаж.

Для детей: любого возраста



Ремесла

Пусть маленькие исследователи развивают свой талант, 

мастерство и становятся маэстро.

КУЛИНАРИЯ — пицца, паста, сэндвичи, выпечка, 

волшебство основных блюд, приготовление печенья и 

многое другое.

САДОВОДСТВО – планирование высадки деревьев, 

изготовление террариумов, посещение оранжереи, 

садовые инструменты и многое другое.

Морские открытия - идентификация рыб, посадка 

кораллов, уроки черепахи Эммы, уроки про дельфинов, 

квест с дельфинами и многое другое.

Для детей: любого возраста



Ежедневно и 
еженедельно 

Ежедневно

- Воздушные искусства

- Боевые искусства

- Уроки музыки

- Ремесла

- Морская биология

- Культура Мальдив

- Кулинарные 

эксперименты

Еженедельно

- Неоновые вечеринки

- Посиделки у костра

- Семейные ярмарки

- Водные бои

- Семейный футбол

- Вечеринки у бассейна

- Шоу талантов



Достижения
и свершения

Camp-Cation состоит из нескольких дней, где 

все дети тренируются и готовятся к 

заключительному еженедельному шоу в конце 

каждой недели – Шоу Талантов.

Каждая юная рок-звезда сможет 

продемонстрировать свои таланты и то, чему 

они научились в лагере, и получить в лагере 

веселый опыт, который останется в памяти 

навсегда.



Откройте сердце
вместе с Мальдивами

Будь как твоя любимая песня. Будь диким, будь 

счастливым, будь влюбленным, будь собой. Проведите 

день в СПА, танцуйте, гуляйте по пляжу, пойте, вообще 

ничего не делайте. 

Это то, как ты живешь… всегда на полную катушку 

Это то, как ты общаешься… делишься с теми, кого 

любишь 

Это то, что ты чувствуешь… когда делаешь что-то от 

сердца

Это идеальный отдых с энергией для малышей и 

возможность оставаться в балансе для вас.

Веселитесь и отдыхайте на все 100



Номера
и Люксы

178 просторных номеров, включая семейные 

люксы (дуплексы), пляжные виллы и виллы над 

водой с одной и двумя спальнями, эксклюзивно 

на красивом острове. 

Независимо от того, большая или маленькая у вас 

семья, найдется номер, который вам подойдет.

Маленькие рок-звезды в возрасте от 0 до 13,99 лет и младше размещаются 

бесплатно на имеющейся кровати или детской кроватке.

Бесплатные принадлежности для маленьких рок звезд в номерах.



Еда
и Напитки

Используя лучшие ингредиенты и кулинарные 

творения высочайшего уровня мы создали яркий и 

динамичный план питания, который столь же 

разнообразен, сколь и вкусен. 

Бесплатное питание доступно для юных рок-звезд с 0 до 13.99 по детскому 

меню или со скидкой 50%.



Празднования

Устройте вечеринку как настоящая Рок Звезда.

- Костюмы Sir Kingston или Styler

- Декорации и оформление дня рождения

- Индивидуальные темы для дня рождения

- Торт к дню рождения

- Веселые игры

- Приготовление смузи

- Тарелка с закусками

Узнайте подробности о вариантах пакетов для вечеринок. Индивидуальные 

варианты тематических вечеринок включают единорога, супергероя и 

троллей.



Детали о

Леонардо Вийейра

Лео Виейра занимается джиу-джитсу более 30

лет и имеет черный пояс более 20 из них. У

него черный пояс BJJ 6-й степени. Как лучший

участник джиу-джитсу на протяжении более

десяти лет, он признан одним из 5 лучших

участников в истории этого вида спорта. В

качестве тренера он основал Checkmat в 2008

году, одну из ведущих команд по джиу-джитсу

в мире с дочерними школами на шести

континентах. Мастер Лео видит искусство и

науку в джиу-джитсу, делая упор на

техническое мастерство и изобретательность,

а также твердо верит в динамическое

выражение и индивидуальность каждого

практикующего. Благодаря своей уникальной

педагогике он является одним из самых

востребованных учителей джиу-джитсу в мире

и проводил семинары и мастер-классы в

бесчисленном количестве стран по всему

миру. Он цитирует: «Red Mat на Мальдивах в

Hard Rock Hotel, часть Checkmat Family, — это

новая глава в стиле жизни джиу-джитсу. Это

не только идеальное место, чтобы

познакомить гостей отеля с джиу-джитсу, но и

райское место для спортсменов и практиков,

где они могут совместить отличный отдых с

несколькими роллами с участниками группы в

Red Mat».

https://www.instagram.com/leovieirabjj/



Детали об

Ахмед Шаффан

Родившийся и выросший в городе Мале, Ахмед

Шаффан оставил свой след на мальдивской

художественной сцене как Шаффоциан

своими яркими мазками. Известный своими

поп-портретами и искусством, отражающим

как удивление, так и заботу о природном и

социальном ландшафте, стремление и страсть

современного художника стали очевидны на

раннем этапе по количеству произведений

искусства, которые он создал и продал.

Шаффан успешно выставлялся как на

местных, так и на международных платформах

и является востребованным художником в

гостиничной и курортной индустрии

Мальдивских островов. Hard Rock Hotel

Maldives занимает особое место в сердце

Шаффана, здесь можно найти одну из его

самых больших работ.

https://www.instagram.com/shaffoceans/



Отзывы на

Tripadvisor

Учитывая успех и спрос нашего первого лагеря

Camp-Cation в 2021 году, мы возвращаем его в

этом году с большим количеством разнообразных

мероприятий и специальным предложением.





https://www.hardrockhotels.com/meet-safe-and-sound.aspx
https://www.hardrockhotels.com/meet-safe-and-sound.aspx


HARD ROCK HOTEL MALDIVES

Akasdhoo, South Male' Atoll, Maldives

Phone: +960 665 1400

General Enquiry: info@hrhmaldives.com

Reservations: rsvn@hrhmaldives.com


