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Новинка! – На всех летних тематических лагерях, проходящих в ЦНК в Альпах

Астрономические вечера (Лето)
Астрономия

Франция – Альпы

10-12 лет, 13-15 лет, 16-18 лет
Программа каждой смены в регионе Веркор в 2013 году (список предложенных
смен см. ниже) включает астрономические наблюдения для всех желающих –
каждый вечер при ясном небе. Участники, не интересующиеся астрономией, смогут
организовать другие вечерние мероприятия с «научными наставниками». Во время
астрономических вечеров можно будет сделать собственные астрономические фотографии и
затем забрать их с собой домой!

Новинка! – На всех летних тематических лагерях, проходящих в ЦНК в Альпах

Архитектурные конкурсы (Лето)
Архитектура

Франция – Альпы

10-12 лет, 13-15 лет, 16-18 лет
Во время каждой смены в регионе Веркор в 2013 году (список предложенных
смен см. ниже) каждой возрастной группе будет предложено принять участие в
архитектурном конкурсе. Каждый день до начала научных проектов,
запланированных на вторую половину дня («геология», «волк», «деревья» и т.д.), будут
проходить занятия в архитектурных студиях под руководством архитектора, где любители
архитектуры смогут найти ответы на интересующие их вопросы с помощью профессионала.
Проекты, выполненные за две недели смены (макеты, чертежи, эскизы, 3D рисунки) будут
участвовать в конкурсе, а результаты будут объявлены осенью 2013 года.
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Стоимость участия
Единый тариф для всех лагерей OSI независимо от географического
расположения (кроме экспедиции в Кыргызстане)
 Смена 1 неделя – 1.246 EUR
 Смена 2 недели – 2.492 EUR

Не включено в стоимость
 Авиаперелеты
 Встречи и проводы из/в аэропорт
 Виза и страховка

Организованные встречи и трансфер
 Единый тариф встреч и проводов из/в аэропорт прибытия
к месту проведения международного лагеря
90 EUR в одну сторону
Аэропорты встреч и проводов для международных лагерей







во Франции в Альпах, Веркор – Лион, Женева
во Франции в Пиренеях – Тулуза
в Исландии – Рейкьявик или Париж (Франция) - бесплатно
в Канаде - Монреаль
в США - Джексон-Сити или Париж (Франция) - бесплатно
в Киргизии – Москва, Шереметьево международные терминалы - бесплатно
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Весна
Мир Кристаллов
Геология + азы скалолазания

Франция – Альпы
10-12 лет, 13-15 лет
Во время этой смены ты узнаешь, как формируются скальные
породы, каков их минералогический состав. Ты откроешь для себя
удивительные горы массива Деволюи – отправной пункт всех
начинающих альпинистов – и сможешь закрепить узнать интересные
факты из геологии, химии, минералогии, климатологии! Тебе предстоит попрактиковаться в
скалолазании в рамках настоящего научного проекта.

FR

28 апреля – 5 мая
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Лето
Мир Кристаллов (Лето)
Геология + азы скалолазания

Франция – Альпы

10-12 лет, 13-15 лет
Во время этой смены ты узнаешь, как формируются скальные
породы, каков их минералогический состав. Ты откроешь для себя
удивительные горы массива Деволюи – отправной пункт всех
начинающих альпинистов – и сможешь закрепить узнать интересные факты из геологии, химии,
минералогии, климатологии! Тебе предстоит попрактиковаться в скалолазании в рамках
настоящего научного проекта.

FR

7–21 июля | 21 июля-4 августа | 4-18 августа* | 11-25 августа

*4-18 августа – специальная смена «Научная Журналистика»

В сердце подземных гротов
Геология + Спелеология

Франция – Альпы

10-12 лет, 13-15 лет
Тебя привлекают и интригуют тайны подземного мира? Ты мечтаешь
исследовать не только поверхность Земли, но и её недра и сделать
пещеры твоими союзниками? Занятия научной спелеологией на
территории живописного массива Деволюи позволят тебе стать спелеологом! И не только! Еще
немного исследователем-химиком и геологом. При изучении горных пород и минералов ты
сможешь обнаружить настоящие сокровища планеты Земля. А затем, эти сокровища надо будет
защитить и сберечь для будущих поколений.

FR

7–21 июля | 21 июля-4 августа | 4-18 августа | 11-25 августа

EN

4-18 августа

N
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По следу альпийского Волка
Волк + Большие прогулки в горах

Франция – Альпы

10-12 лет, 13-15 лет
По горных массивах Веркор и Деволюи каждый сможет шагать в своем
темпе. Одним хватит 2 часов, а другим покажутся короткими 2 дня
экспедиционного выхода. Цель этих необычных прогулок – выследить стаю волков и их добычу!
Для изучения диких животных мы будем использовать автоматические автономные
фотоаппараты – фотоловушки. Устанавливая их в дикой природе, мы сможем сделать
фотографии всех животных, обитающих на территории волков, и сохранить фотографии себе
на память. Потрясающие пейзажи гарантированы!

FR

7–21 июля | 21 июля-4 августа | 4-18 августа* | 11-25 августа

EN

4-18 августа*

*4-18 августа – специальная смена «Научная Журналистика» - на французском и на английском

По следу пиренейского медведя
Медведь + Верховая езда

Франция – Пиренеи

10-12 лет, 13-15 лет, 16-18 лет
В диких долинах Пиренеев… вновь можно встретить бурого медведя!
Objectif Sciences International организовала конные прогулки
различной протяженности для знакомства с этим диким, осторожным
и чрезвычайно скрытным животным. Участники всех возрастных групп отправятся на поиски
медведя в рамках полу-, однодневных прогулок верхом или же настоящего конного похода на
несколько дней с ночевкой в экспедиционном бивуаке! Но, отправившись за медведем, они
смогут увидеть множество других необычных животных: пиренейскую выхухоль, живущую
только в этом районе, большого глухаря, орлов, грифов, пиренейских серн и т.д.

FR

7–21 июля | 21 июля-4 августа
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Новая эксклюзивная тематика

Секреты Земли
Окружающая среда + Археология

Франция – Альпы

10-12 лет, 13-15 лет
Хочешь узнать, что произошло 1000 лет назад под этой странной разрушенной
часовней? Хочешь лучше понять процессы, происходящие в почве и недрах, и
узнать, как они использовались в сельском хозяйстве прошлого? Выяснить, сможет ли сельское
хозяйство будущего воспользоваться твоими открытиями? Эта смена специально предназначена
для фанатов археологии и посвящена науке ПАЛИНОЛОГИИ (изучающей пыльцу растений
прошлого и настоящего). Тебя ожидают исследования на свежем воздухе и участие в
увлекательном проекте, посвященном сельскому хозяйству прошлого и будущего, и
археологии.

FR

7–21 июля | 21 июля-4 августа | 4-18 августа* | 11-25 августа

EN

21 июля-4 августа

*4-18 августа – специальная смена «Научная Журналистика» - на французском языке

Страница 6 из 11

Представительство OSI в России
+7 (499) 399 32 45
www.scientific-camps.ru
go@scientific-camps.ru

Новая эксклюзивная тематика

Полёты Дронов
Авиамоделирование + Приключение

Франция – Альпы

10-12 лет, 13-15 лет, 16-18 лет
Беспилотные самолеты, внедорожники и другие автономные средства
передвижения радуют всех. А особенно, в рамках интереснейшего проекта –
изучения тайной жизни диких животных, включая волков, с использованием малых автономных
летательных аппаратов с автоматическим управлением - дронов. Небольшие, заранее
запрограммированные нами устройства будут проходить по заданным нами маршрутам и
предоставлять видеоотчеты о сделанных открытиях. Смена специально предназначена для
любителей робототехники, электроники и техники.

FR

7–21 июля | 21 июля-4 августа | 4-18 августа | 11-25 августа

EN

7-21 июля

Новая эксклюзивная тематика

Роботы: Миссия «Око»
Программирование роботов + Приключение

Франция – Пиренеи

10-12 лет, 13-15 лет, 16-18 лет
Электрические провода, батареи, солнечные панели, электронные платы и
компьютерные процессы станут атрибутами Большого Приключения –
наблюдения за медведями в горных лесах Пиренеев! Мы будем устанавливать в горах
запрограммированные компактные устройства с автоматическим управлением или
интеллектуальные автономные устройства, и сможем получать видеоотчеты о скрытной жизни
диких животных мире в чаще дремучего леса. Смена предназначена для любителей
робототехники, электроники, техники и дикой природы!

FR

7–21 июля | 21 июля-4 августа
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На Деревьях
Окружающая среда + акробранш

Франция – Альпы

10-12 лет, 13-15 лет
Среди пастбищ и лесов, ручьев и величественных деревьев
участники от мала до велика смогут использовать специальное
снаряжение для изучения выбранных деревьев, взбираясь по ним до
самых верхушек без малейшего риска (это называется акробранш). На всех уровнях мы будем
устанавливать веб-камеры рядом с птичьими гнездами и различные электронные датчики. Тебя
ждет увлекательная экспедиция по верхнему ярусу леса, удивительные фотографии и
незабываемые впечатления!

FR

7–21 июля | 21 июля-4 августа | 4-18 августа | 11-25 августа

EN

21 июля-4 августа

Таинственные ручьи
Окружающая среда + Rivières

Франция – Альпы

10-12 лет
Наши участники смогут почувствовать себя полновластными
хозяевами участка площадью 20 гектаров и провести исследования
на берегах ручьев. Игры на воде на протяжении всего дня,
возведение плотин. Но не просто так! С целью увеличения биологического разнообразия жизни
в ручьях. Бинокулярные лупы, микроскопы и множество других инструментов станут твоим
арсеналом в твоей группе исследователей!

FR

7–21 июля | 21 июля-4 августа | 4-18 августа | 11-25 августа

BioTech - Биотехнологии будущего
Окружающая среда + Biotech

Франция - Альпы

10-12 лет, 13-15 лет, 16-18 лет
Обладают ли растения чувствительностью к звуковым волнам и
музыке? Могут ли эти волны ускорять или замедлять рост растений?
Ты и твои друзья по смене BioTech войдете в исследовательскую группу, чтобы заняться
изучением этого вопроса в настоящей лаборатории! Приглашаем тебя в увлекательный мир
науки! Твои родители будут поражены, узнав, сколько открытий ты сделал за это время!

FR

7–21 июля | 21 июля-4 августа | 4-18 августа | 11-25 августа
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Borealis – Дикая Природа Канады
Волк + Большие прогулки

Канада - Квебек

7-9 лет, 10-12 лет, 13-15 лет, 16-18 лет
В Национальном парке Канады Мориси, с которым у Objectif Sciences
International налажено официальное научное партнерство, участники
всех возрастов смогут отправиться на поиски волка и увидеть
множество других представителей дикого мира животного: лося, белку летягу, черноклювую
гагару и даже медведя! В самых потаенных уголках дикого леса мы будем ставить
фотоловушки и ловушки для шерсти, и участвовать в составлении карты обитания животных на
территории Национального парка Мориси.

FR

7–21 июля | 21 июля-4 августа

Лагерь-экспедиция «Гейзеры Йеллоустоуна»
Геология + Журналистика

USA – Yellowstone National Parc

13-15 лет, 16-18 лет
15-дневная стажировка по научной журналистике на английском
языке в формате экспедиционного лагеря – с ночевками в кемпингах и
несколько ночей в палатках. Передвижение на собственном микроавтобусе по Национальному
Парку. Участники готовят репортаж о гейзерах, вулканах, чистой энергии и защите
окружающей среды. Факультативно: выходы на дикую природу с наблюдение за американскими
бизонами!

EN

4-18 августа

Лагерь-экспедиция «Гейзеры Исландии»
Геология + Журналистика

Исландия

13-15 лет, 16-18 лет
15-дневная стажировка по научной журналистике на английском
языке в формате экспедиционного лагеря – с ночевками в кемпингах
и несколько ночей в палатках. Передвижение на собственном микроавтобусе по Национальному
Парку с выходами к вулканам, гейзерам и горячим источникам, в которых можно купаться!
Участники готовят репортаж о гейзерах, вулканах, чистой энергии и защите окружающей
среды.

EN

7-21 июля
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Экспедиция «По следу снежного барса»
Снежный барс + Треккинг + Верховая езда

Кыргызстан

16-18 лет
10-12 лет et 13-15 лет в присутствии родителей
Приезжайте на «край света» в горы Тянь-Шаня, чтобы поучаствовать в
деле сохранения редчайшего хищника на планете – Снежного Бара! Внесите свой вклад в
рамках ежегодной научной экспедиции Objectif Sciences International, проводимой совместно с
учеными Государственного заповедника Сары-Чат-Ырташ. Из самого центра заповедника в
районе базовых и временных лагерей мы отправляемся на лошадях в верховья долин, до мест
пеших исследований на склонах, уходящих к снежным вершинам горных хребтов! На высоте от
3000 до 4000 метров над уровнем моря тебя ожидают Научные приключения!

EN, FR

Стоимость участия – 3 недели – 3200 EUR без авиаперелета

3 недели (17 дней в Кыргызстане + 2 дня на авиаперелет туда/обратно):
-

понедельник 10 июня - пятница 28 июня
понедельник 1 июля - пятница 19 июля
понедельник 22 июля - пятница 9 августа
понедельник 12 aout - пятница 30 августа

6 недели (38 дней в Кыргызстане + 2 дня на авиаперелет туда/обратно):
- понедельник 10 июня - пятница 19 июля
- понедельник 1 июля - пятница 9 августа
- понедельник 22 июля - пятница 30 августа
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Осень
По следу Волка в Альпах
Волк + Большие прогулки в горах

Франция – Альпы

10-12 лет, 13-15 лет
По горных массивах Веркор и Деволюи каждый сможет шагать в своем
темпе. Одним хватит 2 часов, а другим покажутся короткими 2 дня
экспедиционного выхода. Цель этих необычных прогулок – выследить стаю волков и их добычу!
Для изучения диких животных мы будем использовать автоматические автономные
фотоаппараты – фотоловушки. Устанавливая их в дикой природе, мы сможем сделать
фотографии всех животных, обитающих на территории волков, и сохранить фотографии себе
на память. Потрясающие пейзажи гарантированы!

FR

20–27 октября | 27 октября-3 ноября

EN

20–27 октября | 27 октября-3 ноября
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