
SAiiKids Лето
Веселый воркшоп

1 июля – 15 Сентября 2022
Koimala & Maalimi’s Детский Пляжный Клуб и

Лагерь



Этим летом мы представляем

SAiiKIDS Веселый воркшоп
Вместе с

ВЕСЕЛЫМ ВОРКШОПОМ НА ЛЕТНИЕ
КАНИКУЛЫ

и
Семейным отдыхом

Все детские активности предлагаются
БЕСПЛАТНО при проживании в SAii Lagoon 

Maldives 



Веселая программа Summer Fun Workshop с тремя основными
направлениями

Спортивные занятия Классы по искусству Ремесла



ПРЕИМУЩЕСТВА

Время для игры и веселья на свежем воздухе

Дети учатся общаться и работать в команде с

другими детьми того же возраста

Занятия без гаджетов

Поощрение связи с окружающей средой

ДОСТИЖЕНИЯ

Сертификат об окончании программы



Как это работает? 

Дети могут выбрать 1 занятие из каждого из наших 3 основных направлений. 
Каждое направление имеет свою учебную программу, рассчитанную на 3 или 7 дней пребывания. 

Для участия в этих программах необходимо минимум 3 ночи пребывания на курорте. 
Все мероприятия бесплатны при проживании в SAii Lagoon Maldives.

Сертификат и церемония награждения.

ПРОГРАММА
АКТИВНОСТИ НА ВЫБОР

1 из программы

СПОРТ Езда на велосипеде Плавание Снорклинг
Водные виды

спорта

КЛАССЫ ПО ИСКУССТВУ Кулинарные классы
Приготовление

моктелей
Уроки английского

языка
Садоводство

РЕМЕСЛА Уроки рисования Танцевальные уроки
Плетение воздушных

шариков
Изучение океана



СПОРТ



УРОКИ BЕЗДЫ НА
ВЕЛОСИПЕДЕ

7 – 17 лет
3 - 7 дней проживания

Цель состоит в том, чтобы после этих занятий
дети смогли научиться держать равновесие, и
объяснить им, как обеспечивать
безопасность при езде на велосипеде и
почему безопасность так необходима.

Программа знакомит с несколькими 
техниками и трюками по безопасности
• Велосипед
• Шлем
• Наколенники
• Обувь

Все дети, выбравшие данную программу,
получают ежедневный 1-часовой урок езды
на велосипеде.



УРОКИ ПЛАВАНИЯ

5 – 17 лет
3 - 7 дней проживания

Цель состоит в том, чтобы расширить знания 
детей о безопасности на воде и практике. 
Предоставить возможность для адаптации к воде 
и улучшить навыки готовности к плаванию. Игра 
используется в качестве основной формы 
обучения, в веселом и развлекательном формате, 
а также поощряет социализацию участников.

Эта программа знакомит участников с техниками 
безопасности и снаряжением для плавания:
• Защитные очки
• Доски
• Нудлы
• Перчатки

Все дети, выбравшие данную программу,
получают ежедневный 1-часовой урок плавания.



СНОРКЛИНГ ТУРЫ

6 – 17 лет
3 - 7 дней проживания

Масса преимуществ таких как
• Сжигает калории
• Улучшает сердечно-сосудистую систему
• Улучшает дыхательную способность
• Увеличивает подвижность суставов
• Увеличивает объем легких

Эта программа познакомит участников с 
техникой безопасности и снаряжением для 
плавания:
• Трубка
• Маска
• Ласты
• Спасательный жилет

Все дети, выбравшие данную программу,
получают ежедневное 1-часовое занятие на
домашнем рифе.



УРОКИ НА КАЯКЕ
ИЛИ ЛОДКЕ

4 – 15 лет
Ежедневные активности

Организовано нашей очень дружной
командой, с большим количеством веселья и
самых незабываемых впечатлений в
кристально голубой воде.

Дети смогут научиться чувствовать себя
комфортно на водном велосипеде или каяке
в течение всего времени…

Эта программа знакомит участников с
техниками безопасности и снаряжением для
плавания:
• Лодка с веслами
• Каяк
• Спасательный жилет



ИСКУССТВ
О



УРОКИ КУЛИНАРИИ

4 – 15 лет
3 - 7 дней проживания

Организовано нашим талантливым 
кондитером и героями детского клуба. 

Увлекательный опыт обучения.

Активности:

Украшение капкейков
Изготовления печенья



Классы по приготовлению
моктелей

4 – 15 лет
3 - 7 дней проживания

Организовано героями нашего детского клуба.

Дети сами готовят моктель – безалкогольный 
напиток, состоящий из смеси фруктовых соков, 
сиропа или других безалкогольных напитков с 

добавлением листьев лимона и мяты.



УРОКИ
АНГЛИЙСКОГО

ЯЗЫКА

4 – 15 лет
3 – 7 дней проживания

Цель этого класса - изучить самые основы и 
улучшить свои навыки общения на английском 

языке среди других детей, а также научиться 
общаться и заводить друзей повсюду.

Знакомьтесь с нашими учителями:
Алина и Валя



УРОКИ САДОВОДСТВА

4 – 15 лет
3 – 7 дней проживания

Организовано нашим талантливым и 
многопрофильным менеджером по 

ландшафтному дизайну и садоводству и его 
командой.

• Изучаем базовые знания о методах и 
техниках органического садоводства.

• Узнаем, как разработать экологический 
подход к садоводству, который включает 
знания о здоровье почвы, воде, удобрениях 
и сорняках.

• Знакомимся с ресурсами и задачами 
нашего садового участка.



РЕМЕСЛА



4 – 15 лет
3 - 7 дней проживания

Организовано талантливыми и 
разносторонними героями детского клуба. 

Ищем нового Пикассо. 

Активности;

Живопись на кокосе
Роспись по дереву
Окраска ракушек
Раскраска лица

Тату хной

УРОКИ РИСОВАНИЯ



4 - 15 лет
3 – 7 дней проживания

Танцы Со Звездами? Абсолютно. Нет 
лучших танцоров, чем дети. Но всегда 

есть место для совершенствования или 
изучения чего-то нового. 

Уроки:

Латина
Современные танцы

Зумба

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ
УРОКИ



8 – 15 лет
3 – 7 дней проживания

Мастер-класс по плетению воздушных 
шариков посвящен созданию различных 

персонажей, таких как герои мультфильмов, 
животные, цветы и другие декоративные 

элементы.

Организовано нашей очень дружной 
мальдивской командой, чтобы весело 

провести время.

Классы по плетению
шариков



ИЗУЧЕНИЕ ОКЕАНА

4 – 15 лет
3 - 7 дней проживания

Организовано нашей командой морских 
биологов.

Активности:

Идентификация рыбы – теория и практика
Посадка кораллов

Классы черепахи Эммы
Уроки о дельфинах

Идентификация рыбок с мостика
Идентификация рыб на подводной лодке

Квест про дельфинов



ДОПОЛНИТЕЛЬН
О



• Цены указаны с учетом 10% платы за обслуживание
и 12% налога на товары и услуги. 

Оплата почасовая за ребенка:

9 утра – 10 вечера USD24.64*
10 вечера – 05 утра USD36.96*

Дети от 4 лет и старше: бесплатно в 
Детском Клубе в рабочее время клуба.

Дети до 3 лет: услуги няни 
оплачиваются независимо от места 

пребывания.

УСЛУГИ НЯНИ



• Цены указаны с учетом 10% платы за обслуживание
и 12% налога на товары и услуги. 

ДЕТСКИЕ ДНИ РОЖДЕНИЯ

Опция 1 : В Детском Клубе
6:00 вечера – 7:30 вечера
USD 184.80* (за 1.5 часа)

Включает:
Переносной замок

Надпись
Шарики
Шляпки

Стол для торта
Игры

Караоке или мини диско

Опционально: (За доп. оплату)
Торт

Еда и напитки
Шоу мыльных пузырей

Магическое шоу
DJ



• Цены указаны с учетом 10% платы за обслуживание 
и 12% налога на товары и услуги. 

Опция 2 : В садике Бин Кафе
4:00 вечера – 6:00 вечера

USD 154.00* (за 1 час)

Включает:
Переносной замок

Надпись
Шарики
Шляпки

Стол для торта
Игры

Черепаший талисман

Опционально : (За доп. оплату)
Торт

Еда и напитки
Шоу мыльных пузырей

Магическое шоу
DJ

ДЕТСКИЕ ДНИ РОЖДЕНИЯ



• Цены указаны с учетом 10% платы за обслуживание
и 12% налога на товары и услуги. 

Опция 3 : В Детском Клубе
10:00 утра – 6:00 вечера

USD 92.40* (за 1 час)

Включает:
Надпись
Шарики
Шляпки

Стол для торта
Игры

Опционально : (За доп. оплату)
Торт

Еда и напитки
Шоу мыльных пузырей

Магическое шоу

ДЕТСКИЕ ДНИ РОЖДЕНИЯ



Часто задаваемые вопросы
Летние Каникулы Веселый Воркшоп

Могу ли я выбрать только одну активность
или программу?
Можно участвовать в 1 или 3 разных 
программах.

Эти программы за дополнительную оплату?
Большинство активностей бесплатны. Такие 
мероприятия, как дни рождения и некоторые 
экскурсии, являются платными.

У вас есть программы на 14 дней?
Конечно, те занятия, которые дети не выбрали 
в первую неделю, возможно организовать на 
второй неделе.

Какой опыт ожидает моего ребенка?
Самый большой опыт, полученный нашим 
ребенком здесь, — это незабываемые 
впечатления и опыт общения с другими SAii
жителями. Программа позволяет SAii
звездам быть собой, выражать свое 
творчество и, что наиболее важно, учиться 
быть собой в социальной среде.

Могу ли я оставить своего ребенка в
Детском Пляжном Клубе или Лагере на
целый день?
Конечно, наша программа предназначена 
для занятий в течение всего дня (за 
исключением обеденного времени), чтобы 
родители могли в полной мере насладиться  


