
Отправляйтесь в  
летний лагерь!
Сейчас самое время подать  
заявку на участие в летнем 
приключении
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Добро пожаловать в 
летний лагерь в!
Вы хотели бы обеспечить ребенку 
интересное времяпрепровождение с 
возможностью пробовать новые занятия и 
встретить новых друзей?  
Тогда летний лагерь – это точно 
подходящий вариант. Любой ребенок, 
проживающий и зарегистрированный в 
Стокгольмском муниципалитете, который 
учится в школе-девятилетке, может подать 
заявку на поездку в лагерь. 

Вы найдете информацию о летних лагерях 
в этом каталоге или на сайте 
ung.stockholm/kollo. 
Вы подаете заявку на веб-сайте.

Обратите внимание!
Полный список летних лагерей 
и смен можно найти на 
центральном развороте каталога.

 JUNI  JULI  AUGUSTI

Skolår
Antal  
dagar Vecka 24 Vecka 25 Vecka 26 Vecka 27 Vecka 28 Vecka 29 Vecka 30 Vecka 31 Vecka 32 Vecka 33 Sida

Akka 3-6 12-14 6

Assöbacken 1-3 8 7

Backis 3-6 12 8

Bergängen 1-3 8 9

Björkbacken 1-3 8 10

Djuprämmen 6-9 12-14 11

Ellen 3-9 8-14 12

Constantia

Granbo 6-9 14 13

Granliden 3-6 12 14

Granvik 5-8 12 15

Granö gård 3-6 14 16

Ivarsudde 1-9 8-14 17

Lina och Lova 5-9 12-14 18

Lindängen 3-6 14 19

Parkudden 3-6 10 22

Rånö Seglarläger 6-9 14 23

Shamrock 5-9 10-14 24

Solgården 4-7 14 25

Solvik 4-6 12 26

Starrbäcken 7-9 14 27

Storgården 3-5 12 28

Strand 3-6 12 29

Strandhem 3-6 12 30

Stugorna 3-6 10 31

Sundsro 5-8 10 32

Synsholmen 2-9 14 33

Sörgården 1-3 8 34

Sörängen 3-6 10 35

Tallåsen 3-6 10 36

Udden 3-6 12-14 37

Åhlengården 4-7 12 38

Östergården 6-8 8 39

14-21/6 8-15/828/6-11/7 24/7-5/8

13/6-25/6 27/6-9/7 11/7-24/7 26/7-7/8 9/8-20/8

13/6 – 26/6 28/6 – 10/7 11/8 – 20/8

14-21/6 5-16/8

14/6 – 27/6 1/7 – 14/7 18/7 – 31/7 4/8 – 17/8

14/6 – 27/6 1/7 – 14/7 18/7 – 31/7 4/8 – 17/8

14/6 – 27/6 1/7 – 14/7 18/7 – 31/7 4/8 – 17/8

14/6 – 27/6 1/7 – 14/7 18/7 – 31/7 4/8 – 17/8

14/6 – 27/6 1/7 – 14/7 18/7 – 31/7 4/8 – 17/8

21/6-4/7 11/7 – 24/7 27/7 – 9/8

14/6 – 25/6 28/6 – 9/7 12/7 – 23/7 26/7 – 6/8 9/8 – 20/8

14/6 – 25/6 26/6 – 9/7 10/7 – 23/7 24/7 – 6/8 7/8 – 20/8

14/6 – 25/6 26/6 – 9/7 10/7 – 23/7 24/7 – 6/8 7/8 – 20/8

14/6 – 25/6 26/6 – 9/7 10/7 – 23/7 24/7 – 6/8 7/8 – 20/8

14/6 – 21/6 4/7 – 11/7 14/7 – 21/7 24/7 – 31/7 3/8 – 10/8 13/8 – 20/8         24/6 – 1/7

14/6 – 21/6 4/7 – 11/7 14/7 – 21/7 24/7 – 31/7 3/8 – 10/8 13/8 – 20/8         24/6 – 1/7

14/6 – 21/6 4/7 – 11/7 14/7 – 21/7 24/7 – 31/7 3/8 – 10/8 13/8 – 20/8         24/6 – 1/7

14/6 – 21/6 4/7 – 11/7 14/7 – 21/7 24/7 – 31/7 3/8 – 10/8 13/8 – 20/8         24/6 – 1/7

14/6 – 21/6 4/7 – 11/7 14/7 – 21/7 24/7 – 31/7 3/8 – 10/8 13/8 – 20/8         24/6 – 1/7

14/6 – 25/6 28/6 – 9/7 12/7 – 23/7 26/7 – 6/8 9/8 – 20/8

14/6 – 25/6 28/6 – 9/7 12/7 – 23/7 26/7 – 6/8 9/8 – 20/8

14/6 – 25/6 28/6 – 9/7 12/7 – 23/7 26/7 – 6/8 9/8 – 20/8

14/6 – 25/6 28/6 – 9/7 12/7 – 23/7 26/7 – 6/8 9/8 – 20/8

14/6 – 25/6 28/6 – 9/7 12/7 – 23/7 26/7 – 6/8 9/8 – 20/8

14/6 – 25/6 28/6 – 9/7 12/7 – 23/7 26/7 – 6/8 9/8 – 20/8

14/6 – 25/6 28/6 – 9/7 12/7 – 23/7 26/7 – 6/8 9/8 – 20/8

14/6 – 23/6 26/6 – 5/7 7/7 – 16/7 19/7 – 28/7 31/7 – 9/8 11/8 – 20/8

14/6 – 23/6 26/6 – 5/7 7/7 – 16/7 19/7 – 28/7 31/7 – 9/8 11/8 – 20/8

14/6 – 23/6 26/6 – 5/7 7/7 – 16/7 19/7 – 28/7 31/7 – 9/8 11/8 – 20/8

14/6 – 23/6 26/6 – 5/7 7/7 – 16/7 19/7 – 28/7 31/7 – 9/8 11/8 – 20/8

14/6 – 23/6 26/6 – 5/7 7/7 – 16/7 19/7 – 28/7 31/7 – 9/8 11/8 – 20/8

14/6 – 27/6 29/6 – 12/7 14/7 – 27/7 29/7 – 11/8 13/8 – 20/8

19/6-2/7 4/7 – 17/7 20/7 – 2/8 4/8 – 17/8
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Welcome to summer camp 2023!  
You can download a version in English from our website: 
ung.stockholm/kollo. Use the QR code on this page.

مرحبا بك في المعسكرات الصيفية 2023! يمكنك طلب نسخة بالعربية على 
موقعنا اإللكتروني ung.stockholm/kollo. استخدم رمز االستجابة 

السريعة على هذه الصفحة. 

ً

به کمپ تابستانی کودکان (kollo) 2023  خوش آمديد! شما 
ميتوانيد يک نسخه به زبان دری را در صفحه انترنيتی ما                     
ung.stockholm/kollo داونلود کنيد. در اين صفحه از کيو آر کود 

)QR-koden) استفاده کنيد.

Tervetuloa kesäleirille 2023! Voit ladata suomenkielisen 
version verkkosivultamme ung.stockholm/kollo. Käytä 
QR-koodia tältä sivustolta.

Tervetuloa kollo 2023:heen! Sie saatat latata alas yhen 
meänkielen versjuunin meän vebbipaikala  
ung.stockholm/kollo. Käytä QR-kootia tällä sivula.

Šukar aljan ko nilajesoro kamp 2023! Tu šaj te huljave 
i verzia ki Romani čhib, Arli dialekti ko akava internet 
than ung.stockholm/kollo. Koristin o QR-kodi ki akija 
strana.

 بەخێر بێيت بۆ کەمپی هاوينەی 2023! لە ماڵپەڕەکەماندا،                
ung.stockholm/kollo، دەتوانی  وەشانی سۆرانی دابەزێنيت.  

کۆدی QR لەم ماڵپەڕەدا بەکار بهێنە.

¡Bienvenido a los campamentos de verano de 2023! 
Puedes descargar una versión en español en nuestro 
sitio web ung.stockholm/kollo. Utiliza el código QR que 
aparece en esta página.

Bures boahtin kolloi 2023! Sáhtát viežžat veršuvnna 
davvisámegillii min webbáikkis ung.stockholm/kollo. 
Geavat QR-koda dán siiddus.

Ku soo dhawoow goobta dalxiiska xagaaga 2023! 
Adiga waxaa bogga internetka oo ung.stockholm/kollo 
ka soo dajisan karta warbixin oo af soomaali. Isticmaal 
sawirka oo QR-kodka oo halkan ka aragtid.

Добро пожаловать в летний лагерь в 2023 году! 
Версию каталога на русском языке можно загрузить 
с нашего веб-портала ung.stockholm/kollo. 
Воспользуйтесь QR-кодом на этой странице.

ናብቲ ናይ ሓጋይ-ኮሎ 2023 ብደሓን ምጹ! ኣብቲ ናትና ኣድራሻ ኢንተርነት       
ung.stockholm/kollo ኣቲኻ፥ ብቛንቋ ትግርኛ ዝተጻሕፈ ቅዳሕ 
ክተውርድ ትኽእል ኢኻ። ኣብዚ ገጽ’ዚ ነቲ “ክዩ-ኣር ኮድ” ተጠቐም። 
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Информация о 
летних лагерях
В лагерях предлагаются веселые и захваты-
вающие приключения с новыми впечатлени-
ями, навыками и друзьями. 
На выбор предлагается 32 летних лагеря. Во всех лагерях 
есть возможность купаться, ходить в походы, заниматься 
спортом и играть в игры. У некоторых лагерей есть специ-
альный профиль, например, театр, кинематограф, яхтинг, 
животные или приключенческие мероприятия. Какой бы 
лагерь ни выбрал ваш ребенок, опытные и компетентные 
вожатые обеспечат безопасность и необходимое стиму-
лирование всем детям в группе. Более подробную инфор-
мацию о летних лагерях вы найдете в каталоге или на 
веб-сайте ung.stockholm/kollo. 

Чтобы пребывание вашего ребенка в лагере было 
успешным, важно, чтобы вы помогли ему с выбором лагеря. 
Вы лучше всех знаете своего ребенка и понимаете его 
интересы и потребности. Прежде чем выбрать лагерь, 
стоит подумать о том, какой возрастной диапазон подходит 
вашему ребенку, будет ли ему комфортнее в большой или в 
маленькой группе и как долго он сможет находиться вдали 
от дома. 

Поезжайте вместе с другом 
Мы стараемся позаботиться о том, чтобы друзья и братья/
сестры, желающие поехать вместе, получили такую 
возможность. Вы указываете это пожелание в своей заявке. 

Мы стремимся обеспечить наилучший отдых 
в лагере 
Перед началом смены вашего ребенка вы получите декла-
рацию о состоянии здоровья по электронной почте или 
письмом. Там вы сможете предоставить информацию 
о своем ребенке, например, о его состоянии здоровья, 
специальной диете или аллергиях. Это позволит персоналу 
лагеря спланировать наилучший отдых для вашего ребенка.

Информационные встречи 
В мае организатор лагеря пригласит вас и вашего ребенка 
на информационную встречу. На встрече вы получите 
информацию и сможете задать вопросы. Встреча проходит 
либо в физическом, либо в цифровом формате. 

Страхование 
На детей, отправившихся в лагерь, распространяется 
страховка от несчастных случаев Стокгольмского 
муниципалитета на протяжении всей смены. За 
дополнительной информацией обращайтесь по телефону 
08-508 29 926.

Заявка 
Вы можете подать заявку  
на поездку в лагерь на  
сайтеung.stockholm/kollo.  
Там же вы найдете бланк  
заявки, который можно распечатать и 
отправить в Контактный центр, если вы 
не можете подать заявку с помощью 
электронной услуги. Подайте заявку не 
позднее 15 марта. Если вы подадите заявку 
позже установленного срока, вы можете 
не получить место. Рассчитывать можно 
только на резервные места, если кто-то 
откажется от места.  

Для вопросов по заявке:  
Телефон: 08-508 00 508, выберите «kollo».  
Эл. почта: kollo@stockholm.se

ЧТО СЛЕДУЕТ УЧЕСТЬ ПЕРЕД ПОДАЧЕЙ ЗАЯВКИ

• Вам понадобится электронное 
удостоверение личности, которое вы можете 
получить в своем банке. 

• Только законные представители ребенка 
могут подать заявку с помощью электронной 
услуги. 

• Подайте заявку до 15 марта. 

• Размер сбора за лагерь определяется 
суммарным доходом домохозяйства до 
уплаты налогов (см. на следующей странице).

• Обычно место в лагере сложнее получить в 
начале и в конце лета, так как многие хотят 
поехать именно в эти периоды. Подавайте 
заявки в несколько лагерей и на разные 
смены, чтобы увеличить свои шансы на полу-
чение места.

• Если ваш ребенок захочет поехать с братом/
сестрой или другом, обязательно напишите 
персональные номера тех детей.
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Сколько стоит 
поездка в лагерь?
Расчет стоимости
Стоимость лагеря рассчитывается, исходя 
из суммарного дохода вашей семьи до 
вычета налогов. Сбор за одного ребенка 
в день указан в таблице справа. Семьи, в 
которых в лагерь поедет больше четырех 
детей, платят только за четырех детей.

Неявка
Если ваш ребенок заболел и не смог 
поехать, вам могут вернуть уплаченный 
сбор, если у вас есть медицинская 
справка. Если ваш ребенок заболел во 
время своего пребывания, вам вернут 
сбор за период болезни, если у вас есть 
медицинская справка.

Если ваш ребенок вернется домой до 
окончания смены не по болезни, деньги 
вам не вернут.

Скидка для братьев/сестер
Применяется к братьям/сестрам из 
одной семьи, которые едут в лагерь. Если 
братья/сестры зарегистрированы на 
разных адресах, заявление на всех детей 
должен подавать один и тот же законный 
представитель.

Читать подробнее
На сайте ung.stockholm/kollo вы 
можете получить больше информации 
о проживании, питании, правилах 
поведения и распорядках, а также о 
многом другом.

Ежемесячный доход Стоимость в день
Суммарный ежемесячный доход 
домохозяйства (до вычета налогов)

1 ребе-
нок 2 детей 3 детей 4 ре-

бенка

0 – 20 000 0 0 0 0

20 001 – 30 000 120 96 72 48

30 001 – 42 000 250 200 150 100

42 001 – 52 000 350 270 200 140

Свыше 52 001 370 285 210 150

Примеры расчета сбора:
Суммарный месячный доход 18 000 крон в месяц,  
2 детей в течение 14 дней: 2 x 0 x 14 = 0 крон

Суммарный месячный доход 23 000 крон,  
2 ребенка в течение 14 дней: 2 x 96 x 14 = 2 688 крон

Суммарный месячный доход 46 000 крон, 1 ребе-
нок в течение 10 дней: 1 x 350 x 10 = 3 500 крон

Если вашему ребенку нужна дополнительная 
поддержка в лагере, пожалуйста, свяжитесь с 
Контактным центром по эл. адресу kollo@stockholm.se 
или по телефону 08-508 00 508.

4

https://ung.stockholm/kollo
mailto:kollo@stockholm.se


Мы находимся  
здесь!
Здесь вы можете посмотреть, где находятся наши 32 лагеря 
в этом году. Более подробное описание можно найти на 
странице каждого лагеря в каталоге. На Детском острове 
находится 23 лагеря.

На центральном развороте вы найдете всю необходимую 
информацию о возрастных диапазонах, сменах и 
профиле всех лагерей.

Стокгольм
S/Y Ellen
S/Y Constantia

Lina & Lova
Shamrock

остров Rånö

Норрчёпинг

Synsholmen

Карлскуга

Akka
Djuprämmen
Udden Норртэлье Ivarsudde

Детский остров

Детский остров
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Assöbacken

Backis

Bergängen

Björkbacken
Granbo

Granvik

Granliden

Granö gård

Lindängen

Parkudden

Stugorna

Strand

Strandhem

Starrbäcken

Solgården

Solvik

Storgården

Sundsro

Sörgården

Sörängen

Tallåsen

Åhlengården

Östergården



ПРИКЛЮЧЕНИЯ

Akka
Вэрмланд

Бывал(а) ли ты в кинотеатре или на 
дискотеке под открытым небом?

Akka – это лагерь с максимумом приключений. Здесь 
вы сможете попробовать всевозможные варианты впе-
чатляющих и требующих смелости занятий: высотная 
веревочная дорога, катание на лодке-банане, прице-
пленной к водному скутеру, скалолазание, сооруже-
ние плотов, гребля на каноэ, хайкинг. Или может быть, 
просто прыгнуть в озеро с нашего причала и доплыть 
до водного батута, а затем понежиться на солнышке с 
друзьями?

Вот один из отзывов: «Я бы никогда не подумал, 
что будет столько приключений и такое командное 
чувство. Это воспоминания на всю жизнь». 

Твои пожелания учитываются при планировании 
смены в лагере Akka. Вместе мы отправимся навстречу 
приключениям с множеством впечатляющих событий, 
новых друзей, чудесных воспоминаний и очень 
смешных моментов!

AKKA ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ ЛАГЕРЬ

Классы Для учащихся 3-6 класса

Кол-во мест 50 мест

Размещение
Большие палатки для глэмпинга с кро-
ватями и электричеством (см. дополни-
тельную информацию на сайте).

Смены

14/6 – 25/6 12 дней 
26/6 – 9/7 14 дней 
10/7 – 23/7 14 дней 
24/7 – 6/8 14 дней 
7/8 – 20/8 14 дней

Контакт

Joel Fänge 
Тел. линия лагерей 08-652 52 92 
info@kollosommar.se 
www.kollosommar.se

Организатор Utepedagogik Sverige AB

Местона-
хождение

Расположен в Вэрмланде, примерно в 
300 км от Стокгольма. Лагерь распо-
ложен на полуострове с несколькими 
зонами для купания с причалами и 
водными батутами.
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ДЛЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Assöbacken
Детский остров

Assöbacken – это гарантия веселья 
и смеха. В этом лагере вы успеете 
поучаствовать в забавных играх, вдоволь 
накупаться и позаниматься рукоделием. 
Здесь каждый день – это приключение!

Возможно, вы проснетесь под любимый хит, который 
сразу выманит вас на пляжную дискотеку. А может быть, 
вы окажетесь в эпицентре охоты на сокровища или же 
вас навестят местные добрые привидения Герд и Герда. 
В Assöbacken возможно все!

Каждый вечер мы ждем всех на кофе/чай, а затем 
устраиваем посиделки, на которых вместе читаем 
сказки и слушаем аудиокниги. Если мы будем успевать, 
то потом разберем и ваши вопросы. Ночью в домиках 
всегда рядом надежный вожатый, а в течение первого 
дня у вас будет ментор, который позаботится о вас и 
ваших соседях по комнате.
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ASSÖBACKEN 

Классы Для учащихся 1-3 класса

Кол-во мест 40 мест

Размещение Общие спальни

Смены

14/6 – 21/6 8 дней 
24/6 – 1/7 8 дней 
4/7 – 11/7 8 дней 
14/7 – 21/7 8 дней 
24/7 – 31/7 8 дней 
3/8 – 10/8 8 дней 
13/8 – 20/8 8 дней

Контакт

08-508 439 00 
kollo@stbd.se 
www.barnenso.se 

assobacken_kollo

Организатор Фонд Barnens Dag

Местона-
хождение

В 110 км от Стокгольма на Детском 
острове, Väddö. Лагерь находится 
близко к воде и имеет собственную 
бухту для купания.

https://www.barnenso.se
mailto:kollo@stbd.se


ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ

Backis
Детский остров

Смена в Backis – это сочетание 
максимальной занятости и возможности 
отлично отдохнуть. Здесь вы можете 
купаться, кататься на каноэ или сапборде, 
поскольку наш собственный пляж 
находится всего в нескольких шагах от 
базы.

В какой-то из дней мы отправимся в однодневный поход 
на живописный Кувикен, а перед наступлением темноты  
вернемся домой и продолжим ночную часть похода уже 
в лагере. Также у нас предусмотрено так называемое 
«время с ментором». Это означает, что вы и ваши соседи 
по комнате должны сделать что-то особенное вместе с 
вашим вожатым-ментором – и почему бы тогда не испечь 
что-нибудь, сходить на прогулку или устроить уютный 
кинопросмотр?

У нас, вожатых, множество увлечений и обширный 
опыт: одни отлично играют в футбол, другие – классные 
художники, третьи обожают все, что связано с водными 
развлечениями. Всех нас объединяет то, что мы являемся 
экспертами по тому, как сделать смену в лагере особо 
веселой!
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BACKIS 

Классы Для учащихся 3-6 класса

Кол-во мест 45 мест

Размещение Общие спальни

Смены

14/6 – 25/6 12 дней
28/6 – 9/7 12 дней 
12/7 – 23/7 12 дней 
26/7 – 6/8 12 дней 
9/8 – 20/8 12 дней

Контакт

08-508 439 00 
kollo@stbd.se 
www.barnenso.se 

backiskollo

Организатор Фонд Barnens Dag

Местона-
хождение

В 110 км от Стокгольма на Детском 
острове, Väddö. Лагерь находится 
близко к воде и имеет собственную 
бухту для купания.

mailto:kollo@stbd.se
https://www.barnenso.se


 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
  

 

ДЛЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Bergängen 
Детский остров 
В этом лагере организуют собственный 
уникальный парк развлечений, сюда 
приглашают интересных гостей и 
позволяют вам принять участие в 
классных мероприятиях. 

Жизнь в Bergängen всегда бурлит – с массой 
озорных выходок и шуток! Помимо традиционных 
занятий, как плавание, рукоделие и гребля, в наш 
лагерь приезжает множество интересных гостей. 
К нам может заскочить Гарри Поттер, какой-нибудь 
инопланетянин или даже автомобиль с конфетами. 
Иногда перед ужином наши гости бросают друг другу 
вызов, и тогда начинается реальный переполох! 

Вожатые в Bergängen умеют работать с детьми 
младшего возраста. Они нацелены на то, чтобы все 
дети получали внимание и могли себя проявить. 
Именно поэтому во время вечерних посиделок мы в 
непринужденной атмосфере обязательно обсуждаем 
с детьми все интересные события прошедшего дня. 

BERGÄNGEN 

Классы Для учащихся 1-3 класса 

Кол-во мест 35 мест 

Размещение Общие спальни 

Смены 

14/6 – 21/6  8 дней  
24/6 – 1/7  8 дней  
4/7 – 11/7  8 дней  
14/7 – 21/7  8 дней  
24/7 – 31/7  8 дней  
3/8 – 10/8  8 дней  
13/8 – 20/8 8 дней 

Контакт 

08-508 439 00  
kollo@stbd.se  
www.barnenso.se 

bergangenkollo 

Организатор Фонд Barnens Dag 

Местона-
хождение 

В 110 км от Стокгольма на Детском  
острове, Väddö.  Лагерь находится  
близко к воде и имеет собственную  
бухту для купания. 
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ДЛЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Björkbacken 
Детский остров 

Идеально подходит тем, кто любит что-
нибудь мастерить, наряжаться и играть  
в игры. Наши дни с утра до вечера  
насыщены увлекательными занятиями.  

Переодетые вожатые могут прийти в лагерь и попросить 
помочь им найти сокровища, расследовать кражу конфет 
или испечь торт всем лагерем. Разумеется, мы будем вам 
помогать! Кроме того, в нашем лагере есть ателье, где 
можно что-нибудь сделать руками и покреативить. 

В Björkbacken важно, чтобы каждый ребенок знал, что 
сможет рассчитывать на поддержку, если вдруг заскучает 
по дому или просто обратится за помощью, чтобы 
устроить ужасно веселый розыгрыш. Именно поэтому мы 
прикрепляем к каждому ребенку ментора, который будет 
и ментором его/ее соседей по комнате. У наших вожатых 
большой опыт работы с детьми младшего возраста. 

BJÖRKBACKEN 

Классы Для учащихся 1-3 класса 

Кол-во мест 35 мест 

Размещение Общие спальни 

Смены 

14/6 – 21/6  8 дней  
24/6 – 1/7  8 дней  
4/7 – 11/7  8 дней  
14/7 – 21/7  8 дней  
24/7 – 31/7  8 дней  
3/8 – 10/8  8 дней  
13/8 – 20/8 8 дней 

Контакт 

08-508 439 00  
kollo@stbd.se  
www.barnenso.se 

bjorkbackenskollo 

Организатор Фонд Barnens Dag 

Местона-
хождение 

В 110 км от Стокгольма на Детском  
острове, Väddö. Лагерь находится  
близко к воде и имеет собственную  
бухту для купания. 
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ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ 

Djuprämmen 
Вэрмланд 

Приезжайте к нам в Djuprämmen, 
подростковый лагерь с захватывающими  
и интенсивными мероприятиями.  

Водный лагерь Djuprämmen расположен  на берегу 
большого зеркально чистого озера. Тут мы катаемся 
на бананах, прицепленных к водному скутеру, 
занимаемся греблей на каноэ, преодолеваем высотную 
веревочную трассу с препятствиями, строим плоты 
и ныряем с водного батута. Конечно, остается время 
и на то, чтобы просто понежиться на солнышке или 
поваляться в гамаке. А как насчет спа-процедур в 
сауне у озера, школы диджеев и музыкальной студии, 
футбольного чемпионата, «голодных игр», «Захвата 
флага», гладиаторских боев, дискотек, водных боев и 
всего остального в том же духе? Чем именно заняться – 
выбор за тобой. Вместе мы проведем потрясающее лето, 
полное волнующих приключений, новых знакомств, 
незабываемых впечатлений и смеха! 

Вот один из отзывов: «Один друг поинтересовался, 
понравилось ли мне в Djuprämmen. И тогда я сказал ему, 
чтобы он поехал со мной в следующем году и убедился 
сам. Это стало лучшим летом в нашей жизни». 

ПОДРОСТКОВЫЙ ВОДНЫЙ ЛАГЕРЬ 

Классы Для учащихся 6-9 класса 

Кол-во мест 50 мест 

Размещение Общие спальни 

Смены 

14/6 – 25/6  12 дней  
26/6 – 9/7  14 дней  
10/7 – 23/7  14 дней  
24/7 – 6/8  14 дней  
7/8 – 20/8 14 дней 

Контакт 

Joel Fänge  
Тел. линия лагерей 08-652 52 92  
info@kollosommar.se  
www.kollosommar.se 

Организатор Utepedagogik Sverige AB 

Местона-
хождение 

Расположен в Вэрмланде, пример-
но в 300 км от Стокгольма. Лагерь  
расположен на полуострове, где есть  
несколько зон для купания с прича-
лами и водными батутами, а также  
собственная сауна на берегу озера. 
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ЛАГЕРЬ ЯХТИНГА 

Яхты Ellen  и Constantia  
Стокгольмский архипелаг 

Лагерь яхтинга на парусниках "Эллен" 
и "Констанция" - это фантастическое 
летнее приключение для детей в 
возрасте 10-16 лет. 

Мы живем, спим и готовим еду прямо на яхте. 
Поскольку курс нашей яхты зависит от погоды и 
ветра, каждый день мы будем открывать для себя 
новые места. Днем мы плывем под парусами, а к 
ужину причаливаем в одной из многочисленных 
естественных гаваней архипелага. Там будет купание, 
барбекю, игры и другие развлечения. Иногда наши 
яхты участвуют в гонках или мы проводим совместные 
игры и барбекю с другими детьми. 

В наших лагерях для детей младшего возраста и 
подростков не требуется опыт яхтинга – вы научитесь 
всему прямо на месте. Если вы уже занимались 
парусным спортом и хотите научиться чему-то новому, 
лучше всего выбрать лагерь для продолжающих. 
В хорошую погоду мы выходим в море. 

Готовы ли вы к летнему морскому приключению? 

Требования: Вы должны уметь проплыть 200 метров. 

ELLEN CONSTANTIA 

Классы Для учащихся 3-9 класса (см. ниже) 
Кол-во мест 24-27 мест 
Размещение Вы живете, спите и едите на яхте 

Смены 

Лагерь для детей  
младшего возраста  
3-6 классы  
14-21/6, 8 дней. 
Лагерь для продол-
жающих  
6-9 классы  
28/6-11/7, 14 дней. 
Подростковый 
лагерь  
5-9 классы  
24/7-5/8, 13 дней.  
Лагерь для детей  
младшего возраста  
3-6 классы  
8-15/8, 8 dagar. 

Лагерь для детей  
младшего возраста  
3-6 классы.   
14-21/6, 8 дней. 
Подростковый 
лагерь  
5-9 классы.   
5-16/8, 12 дней. 

Контакт kollo@syellen.se  www.syellen.se  
segelfartyget.ellen 

Организатор Фонд S/Y Ellen 

Местона-
хождение Стокгольмский архипелаг 
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ТЕАТРАЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ 

Granbo Teater 
Детский остров 

Вам интересны театр, танцы или музыка 
и вы хотели бы попробовать себя в 
роли артиста прямо этим летом? Тогда 
театральный лагерь Granbo – идеальный 
вариант! 

Вам не нужно иметь опыт выступлений на сцене, 
мы приглашаем абсолютно всех! Здесь вас ждут 
классические мероприятия – например, прогулки на 
лодке на волшебный остров в архипелаге, дискотеки и 
купание. Одновременно с этим вы сможете попробовать 
свои силы в актерском мастерстве, танцах, пении и игре 
в музыкальной группе. Вместе с вами мы подготовим 
шоу, с которым потом выступим перед публикой, со 
всеми необходимыми атрибутами – гримом, костюмами 
и бурными аплодисментами! Выброс адреналина точно 
гарантирован! 

Коллектив вожатых Granbo состоит из 
профессиональных актеров, танцоров, музыкантов и 
педагогов, обожающих работать в лагере. 
С нетерпением ждем возможности создавать вместе с 
вами потрясающие представления! 

GRANBO TEATER 

Классы Для учащихся 6-9 класса 

Кол-во мест 40 мест 

Размещение Общие спальни 

Смены 

14/6 – 27/6 14 дней 

1/7 – 14/7 14 дней 

18/7 – 31/7 14 дней 

4/8 – 17/8 14 дней 

Контакт 

08-508 439 00  
kollo@stbd.se  
www.barnenso.se  

granbokollo 

Организатор Фонд Barnens Dag 

Местона-
хождение 

В 110 км от Стокгольма на Детском  
острове, Väddö. Лагерь находится  
близко к воде и имеет собственную  
бухту для купания. 
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ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ 

Granliden 
Детский остров 

В лагере Granliden вас ждет множество 
развлечений! Здесь будут ежедневные 
сюрпризы – озорные выходки, переодетые 
вожатые и неожиданные гости. 

Наши вожатые – спецы по подбору увлекательных 
занятий, и у них всегда будут что-то интересное на 
подходе. В Granliden проводятся и более крупные игры, 
такие как "Золотая лихорадка" и "Узники форта", а также 
есть более спокойные развлечения – рукоделие, купание 
и рыбалка. Это просто замечательный лагерь, который 
всех объединяет, предоставляя вам неограниченные 
возможности. Давайте создавать незабываемые 
воспоминания вместе! 

Наши вожатые – чуточку чокнутые, но одновременно 
очень надежные и опытные. Мы сделаем все возможное, 
чтобы ваша смена прошла великолепно! 

GRANLIDEN 

Классы Для учащихся 3-6 класса 

Кол-во мест 44 места 

Размещение Общие спальни 

Смены 

14/6 – 25/6 12 дней 
28/6 – 9/7 12 дней  
12/7 – 23/7 12 дней  
26/7 – 6/8 12 дней  
9/8 – 20/8 12 дней 

Контакт 

08-508 439 00  
kollo@stbd.se  
www.barnenso.se 

granlidenskollo 

Организатор Фонд Barnens Dag 

Местона-
хождение 

В 110 км от Стокгольма на Детском  
острове, Väddö. Лагерь находится  
близко к воде и имеет собственную  
бухту для купания. 
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ЛАГЕРЬ КИНОИСКУССТВА 

Granvik 
Детский остров 

Если тебе хочется научиться снимать 
фильмы, то Granvik – это просто находка! 

Здесь вы можете попробовать свои силы в написании 
сценариев, режиссуре, актерском мастерстве, монтаже, 
добавлении визуальных и звуковых эффектов, чтобы ваш 
фильм получился по-настоящему профессиональным! 
Вам не нужно иметь предварительных знаний, мы прямо 
здесь научим вас всему, что нужно для кинотворчества. 

Конечно же, вас ждет и классика отдыха в Granvik – 
водные игры, купание в одежде, хайкинг и множество 
замечательных тусовок. Дни в Granvik начинаются с 
утренних розыгрышей, а каждый вечер заканчивается 
исполнением нашей фирменной песни. 

Вожатые Granvik обожают придумывать развлечения и 
окружать вас волшебством. У всех в нашей команде есть 
тот или иной опыт работы в сфере кинематографа, а 
некоторые из нас  занимаются этим профессионально. 

ЛАГЕРЬ КИНОИСКУССТВА GRANVIK 

Классы Для учащихся 5-8 класса 

Кол-во мест 44 места 

Размещение Общие спальни 

Смены 

14/6 – 25/6 12 дней 
28/6 – 9/7 12 дней  
12/7 – 23/7 12 дней  
26/7 – 6/8 12 дней  
9/8 – 20/8 12 дней 

Контакт 

08-508 439 00  
kollo@stbd.se  
www.barnenso.se 

granvikfilmkollo 

Организатор Фонд Barnens Dag 

Местона-
хождение 

В 110 км от Стокгольма на Детском  
острове, Väddö. Лагерь находится  
близко к воде и имеет собственную  
бухту для купания. 
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ЛАГЕРЬ СЦЕНИЧЕСКОГО ИСКУССТВА 

Granö gård 
Детский остров 

Если мысль о выступлении на сцене 
приводит вас в трепет, и вы хотели бы 
узнать больше о шоу, танцах, пении и 
театре, тогда Granö gård – это место точно
для вас! 

Помимо веселья на сцене, вас ждут все игры из 
репертуара Granö gård и прочие типичные забавы, 
которые бывают во всех лагерях. Поэтому день может 
включать в себя все: от захватывающих интенсивных 
игр, таких как «Охота на демонов» и «Танцуй, замри!», 
до более размеренного времяпрепровождения, когда 
можно что-нибудь смастерить, порепетировать на сцене 
или просто понежиться в тени на пляже с возможностью 
купания нон-стоп! 

Все вожатые лагеря Granö gård – опытные педагоги 
в области театра, танца и музыки, которые страстно 
желают, чтобы время, проведенное в нашем лагере, 
оказалось лучшим за все лето! 

GRANÖ GÅRD SCEN 

Классы Для учащихся 3-6 класса 

Кол-во мест 45 мест 

Размещение Общие спальни 

Смены 

14/6 – 27/6 14 дней 

1/7 – 14/7 14 дней 

18/7 – 31/7 14 дней 

4/8 – 17/8 14 дней 

Контакт 

08-508 439 00 

kollo@stbd.se 

www.barnenso.se

granogard 

Организатор Фонд Barnens Dag 

Местона-
хождение 

В 110 км от Стокгольма на Детском  
острове, Väddö. Лагерь находится  
близко к воде и имеет собственную  
бухту для купания. 
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ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ 

Ivarsudde 
Остров Vätö в Стокгольмском  
архипелаге 
Лагерь Ivarsudde фонда Birkagården – 
это царство моря, ветра, солнца и луны! 

Лагерь расположен на самом берегу моря, так что тут 
можно каждый день купаться, ходить под парусом или 
грести на каноэ и рыбачить. После водных баталий или игры 
«Захвати флаг» в лесу  можно погреться в дровяной сауне, 
а потом перекусить приготовленным на ужин сэндвичем. 
Рассчитывайте на массу новых, неожиданных и порой даже 
безрассудных идей «в стиле Ивара» со стороны наших 
опытных вожатых! 

Среди наших мероприятий стоит упомянуть дискотеки, 
«Мыльные гладиаторские бои», регату и фирменную игру 
«Узники Ивара». Наша программа может также включать 
соревнования по выпечке тортов, турниры по настольному 
теннису и целые дни спа-отдыха. Самое яркое событие 
смены – когда мы уплываем на лодках на один из островов 
архипелага в поход с ночевкой под звездным небом. 
Возможно, до окончания смены ты даже успеешь подстеречь 
в лесу привидение, а может, даже и не одно... 

Итак, приготовьтесь обрести новых друзей и прекрасно 
провести время в Ivarsudde! 

IVARSUDDE 

Классы Для учащихся 1-9 класса (см. ниже) 

Кол-во мест 44-46 мест 

Размещение Общие спальни 

Смены 

3-9 классы 
14/6 – 27/6 14 дней 
29/7 – 11/8 14 дней 

6-9 классы 
29/6 – 12/7 14 дней 

14/7 – 27/7 14 дней 

1-6 классы 
13/8 – 20/8 8 дней 

Контакт 
kollo@birkagarden.se 
www.birkagarden.se

ivarsuddekollo 

Организатор Фонд Birkagården 

Местона-
хождение 

В 90 км от Стокгольма у 
Lidöfjärden на острове Vätö к се-
веро-востоку от Норртэлье. 
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ЛАГЕРЬ ЯХТИНГА 

Яхты Lina и Lova  
Стокгольмский архипелаг 

В этом лагере яхтинга все учатся ходить под 
парусом и делать все положенные вещи, 
связанные с пребыванием на яхте. Здесь вам 
будет обеспечены и приключения, и уютная 
атмосфера! 

Мы будем жить на борту небольших яхт Lina и Lova 
объединения Skeppsholmsgården. Все научатся ходить 
под парусом, и у желающих будет возможность помочь 
направлять яхту, навигировать и вязать морские узлы. 
Обычно мы плаваем примерно полдня, а потом мы 
присматриваем естественную гавань, чтобы пришвартовать 
наши яхты. 

Когда мы не ходим под парусом, мы придумываем веселые 
занятия. Мы купаемся, делаем барбекю, играем, устраиваем 
дискотеки,  печем пироги и развлекаемся – забираемся на 
мачты, прыгаем с носа или пробуем кататься на яликах. 

Ближе к концу смены мы иногда выходим под парусом 
на целую ночь, если стоит хорошая погода. Благодаря 
маленьким группам, в которых вожатые и дети живут вместе, 
у нас складывается очень уютная атмосфера. 

Требования: Вы должны уметь проплыть 200 метров. 

ЛАГЕРЬ ЯХТИНГА LINA И LOVA 

Классы Для учащихся 5-9 класса 

Кол-во мест 17 мест 

Размещение Проживание на борту яхт 

Смены 

13/6-25/6 13 дней 

27/6-9/7 13 дней  

11/7-24/7 14 дней 

26/7-7/8 13 дней 

9/8-20/8 12 дней 

Контакт 

08-684 252 05  
0707 83 83 53  
segling@skeppsholmsgarden.se  
skeppsholmsgarden.se 

skeppsholmsgarden 

Организатор Объединение Skeppsholmsgården 

Местона-
хождение 

Стокгольмский архипелаг (судна  
отчаливают и причаливают на остров  
Skeppsholmen) 
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ЛЛЕЕТТНИЙНИЙ Л ЛААГГЕЕРРЬЬ 

Lindängen 
Детский остров 

В лагере Lindängen вас ожидает
чудесный летний отдых с катанием 
на каноэ, занятием рукоделием и 
купанием. 

Летние дни здесь – чудесные, насыщенные водными 
развлечения и захватывающими приключенческими 
играми. Купание, гребля и рукоделие отлично 
сочетаются с максимумом других развлечений и 
забав. В лагере есть стол для пинг-понга, а в комнате 
для репетиций можно записывать музыку. Конечно 
же, есть и маскарадные костюмы для тех, кто захочет 
перенестись в волшебные миры! 

В Lindängen всегда найдется интересное занятие для 
каждого ребенка. Наши вожатые – добрые, озорные 
и заботливые. Нам важно, абсолютно всем здесь 
было хорошо. Давайте создавать незабываемые 
воспоминания вместе! 

LINDÄNGEN 

Классы Для учащихся 3-6 класса 

Кол-во мест 30 мест 

Размещение Общие спальни 

Смены 

14/6 – 27/6 14 дней 
1/7 – 14/7 14 дней  
18/7 – 31/7 14 дней  
4/8 – 17/8 14 дней  

Контакт 

08-508 439 00  
kollo@stbd.se  
www.barnenso.se 

lindangenskollo 

Организатор Фонд Barnens Dag 

Местона-
хождение 

В 110 км от Стокгольма на Детском  
острове, Väddö. Лагерь находится  
близко к воде и имеет собственную  
бухту для купания. 
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ЛЕТНИЕ ЛАГЕРЯ В 2023 ГОДУ – СМЕНЫ ЛЕТНИЕ ЛАГЕРЯ В 2023 ГОДУ  

 ИЮНЬ  ИЮЛЬ  АВГУСТ 

Неделя 24 Неделя 25 Неделя 26 Неделя 27 Неделя 28 Неделя 29 Неделя 30 Неделя 31 Неделя 32 Неделя 33 Классы 
Количество 

дней Страница 

Akka 3-6 12-14 14/6 – 25/6 26/6 – 9/7 10/7 – 23/7 24/7 – 6/8 7/8 – 20/8 6 

Assöbacken 1-3 8 14/6 – 21/6          24/6 – 1/7 4/7 – 11/7 14/7 – 21/7 24/7 – 31/7 3/8 – 10/8 13/8 – 20/8 7 

Backis 3-6 12 14/6 – 25/6 28/6 – 9/7 12/7 – 23/7 26/7 – 6/8 9/8 – 20/8 8 

Bergängen 1-3 8 14/6 – 21/6          24/6 – 1/7 4/7 – 11/7 14/7 – 21/7 24/7 – 31/7 3/8 – 10/8 13/8 – 20/8 9 

Björkbacken 1-3 8 14/6 – 21/6          24/6 – 1/7 4/7 – 11/7 14/7 – 21/7 24/7 – 31/7 3/8 – 10/8 13/8 – 20/8 10 

Djuprämmen 6-9 12-14 14/6 – 25/6 26/6 – 9/7 10/7 – 23/7 24/7 – 6/8 7/8 – 20/8 11 

Ellen 3-9 8-14 14-21/6 28/6-11/7 24/7-5/8 8-15/8 12 

Constantia 14-21/6 5-16/8 

Granbo 6-9 14 14/6 – 27/6 1/7 – 14/7 18/7 – 31/7 4/8 – 17/8 13 

Granliden 3-6 12 14/6 – 25/6 28/6 – 9/7 12/7 – 23/7 26/7 – 6/8 9/8 – 20/8 14 

Granvik 5-8 12 14/6 – 25/6 28/6 – 9/7 12/7 – 23/7 26/7 – 6/8 9/8 – 20/8 15 

Granö gård 3-6 14 14/6 – 27/6 1/7 – 14/7 18/7 – 31/7 4/8 – 17/8 16 

Ivarsudde 1-9 8-14 14/6 – 27/6 29/6 – 12/7 14/7 – 27/7 29/7 – 11/8 13/8 – 20/8 17 

Яхты Lina и Lova 5-9 12-14 13/6-25/6 27/6-9/7 11/7-24/7 26/7-7/8 9/8-20/8 18 

Lindängen 3-6 14 14/6 – 27/6 1/7 – 14/7 18/7 – 31/7 4/8 – 17/8 19 

Parkudden 3-6 10 14/6 – 23/6 26/6 – 5/7 7/7 – 16/7 19/7 – 28/7 31/7 – 9/8 11/8 – 20/8 22 

Лагерь яхтинга Rånö 6-9 14 19/6-2/7 4/7 – 17/7 20/7 – 2/8 4/8 – 17/8 23 

Shamrock 5-9 10-14 13/6 – 26/6 28/6 – 10/7 11/8 – 20/8 24 

Solgården 4-7 14 14/6 – 27/6 1/7 – 14/7 18/7 – 31/7 4/8 – 17/8 25 

Solvik 4-6 12 14/6 – 25/6 28/6 – 9/7 12/7 – 23/7 26/7 – 6/8 9/8 – 20/8 26 

Starrbäcken 7-9 14 14/6 – 27/6 1/7 – 14/7 18/7 – 31/7 4/8 – 17/8 27 

Storgården 3-5 12 14/6 – 25/6 28/6 – 9/7 12/7 – 23/7 26/7 – 6/8 9/8 – 20/8 28 

Strand 3-6 12 14/6 – 25/6 28/6 – 9/7 12/7 – 23/7 26/7 – 6/8 9/8 – 20/8 29 

Strandhem 3-6 12 14/6 – 25/6 28/6 – 9/7 12/7 – 23/7 26/7 – 6/8 9/8 – 20/8 30 

Stugorna 3-6 10 14/6 – 23/6 26/6 – 5/7 7/7 – 16/7 19/7 – 28/7 31/7 – 9/8 11/8 – 20/8 31 

Sundsro 5-8 10 14/6 – 23/6 26/6 – 5/7 7/7 – 16/7 19/7 – 28/7 31/7 – 9/8 11/8 – 20/8 32 

Synsholmen 2-9 14 21/6 – 4/7 11/7 – 24/7 27/7 – 9/8 33 

Sörgården 1-3 8 14/6 – 21/6          24/6 – 1/7 4/7 – 11/7 14/7 – 21/7 24/7 – 31/7 3/8 – 10/8 13/8 – 20/8 34 

Sörängen 3-6 10 14/6 – 23/6 26/6 – 5/7 7/7 – 16/7 19/7 – 28/7 31/7 – 9/8 11/8 – 20/8 35 

Tallåsen 3-6 10 14/6 – 23/6 26/6 – 5/7 7/7 – 16/7 19/7 – 28/7 31/7 – 9/8 11/8 – 20/8 36 

Udden 3-6 12-14 14/6 – 25/6 26/6 – 9/7 10/7 – 23/7 24/7 – 6/8 7/8 – 20/8 37 

Åhlengården 4-7 12 14/6 – 25/6 28/6 – 9/7 12/7 – 23/7 26/7 – 6/8 9/8 – 20/8 38 

Östergården 6-8 8 14/6 – 21/6          24/6 – 1/7 4/7 – 11/7 14/7 – 21/7 24/7 – 31/7 3/8 – 10/8 13/8 – 20/8 39 

20 21 



ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ 

Parkudden 
Детский остров 

В Parkudden вы сможете окунуться 
в волшебство, встретить сказочных 
существ и разгадать тайны. 

Помимо динамичного Дня сказок, наполненного 
встречами с дедами морозами, троллями и пиратами, 
в лагере Parkudden тебя ждет множество других 
захватывающих мероприятий. Тебе нравятся водные 
бои, грести на каноэ, играть в «Узников форта», 
ходить в походы, спасать лагерь от боссов в День 
мафии или надувать самые большие в мире мыльные 
пузыри? Тогда Parkudden – идеальное место для тебя! 

Фантазия вожатых Parkudden – совершенно 
неограниченная. Они с нетерпением ждут 
возможности провести лучшие летние дни вместе с 
вами. 

PARKUDDEN 

Классы Для учащихся 3-6 класса 

Кол-во мест 40 мест 

Размещение Общие спальни 

Смены 

14/6 – 23/6 10 дней 
26/6 – 5/7 10 дней  
7/7 – 16/7 10 дней  
19/7 – 28/7 10 дней  
31/7 – 9/8 10 дней 
11/8 – 20/8 10 дней 

Контакт 

08-508 439 00  
kollo@stbd.se  
www.barnenso.se 

parkudden_kollo 

Организатор Фонд Barnens Dag 

Местона-
хождение 

В 110 км от Стокгольма на Детском  
острове, Väddö. Лагерь находится  
близко к воде и имеет собственную  
бухту для купания. 
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ЛАГЕРЬ ЯХТИНГА 

Лагерь яхтинга Rånö 
Стокгольмский архипелаг 

В лагере яхтинга Rånö дни насыщены 
прогулками под парусом, солнцем, 
купанием и другими классными 
занятиями. 

Здесь есть все, что должно быть в настоящем летнем 
лагере, но наша ключевая специализация – это 
парусный яхтинг. И неважно, новичок ты в этом деле или 
опытный яхтсмен. 

В Rånö можно ходить под парусом на ялике и на 
большой яхте. Кроме того, можно попробовать себя и в 
виндсерфинге. Через две недели, проведенные на Rånö,  
ты будешь уметь ходить под парусом – и этот навык ты 
сохранишь на всю жизнь. 

В нашем лагере ты окажешься в комфортной и 
радостной атмосфере. Приезжай сюда в одиночку или 
со своим лучшим другом – все равно уже через пару 
дней у нас все перезнакомятся.

 Вот отзыв одной нашей гостьи: «В Rånö все дети и 
вожатые становятся одной сплоченной командой. И это 
очень круто!». 

Требования: Вы должны уметь проплыть не менее 100 м. 

ЛАГЕРЬ ЯХТИНГА RÅNÖ 

Классы Для учащихся 6-9 класса 

Кол-во мест 28 мест 

Размещение Общие спальни 

Смены 

19/6 – 2/7  14 дней  
4/7 – 17/7  14 дней  
20/7 – 2/8  14 дней  
4/8 – 17/8 14 дней 

Контакт 

Rikard Lindholm 070-723 12 80  
info@ranoseglarlager.nu  
www.ranoseglarlager.nu 

 ranoseglarlager 
Rånö Seglarläger 

Организатор Arbacia AB 

Местона-
хождение 

Расположен на острове Rånö в южной  
части Стокгольмского архипелага не-
далеко от Нюнэсхамна. У нас большая  
территория, на которой, в частности,  
есть футбольное поле и собственный  
порт для яхт и купания. 
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ЛАГЕРЬ ЯХТИНГА 

Shamrock 
Стокгольмский архипелаг 

Добро пожаловать на борт парусника 
Shamrock объединения Skeppsholmsgården! 
Сначала мы сообща поднимем паруса, а  
потом ветер поможет разогнаться нашему  
кораблю весом 160 тонн. 

Мы поплывем туда, куда нас позовут ветра, а потом 
бросим якорь в каком-нибудь заливчике или причалим в 
естественной бухте. 

Когда мы не плаваем, мы купаемся, придумываем 
забавные игры и изучаем острова, к которым 
причаливаем. Посмотрим, что мы там обнаружим – 
это может быть и маяк, и киоск, и пастбище с овцами, 
и заросли черники, и футбольное поле. На особо 
интересных островах мы обычно задерживаемся еще на 
один день, прежде чем отправиться дальше. В течение 
смены мы организуем просмотр фильмов и дискотеки на 
борту судна. Кроме того, среди ярких событий следует 
отметить соревнование по выпечке тортов, пятиборье и 
ночное плавание. И, конечно же, у тебя появится много 
новых друзей. Если это звучит заманчиво, подай заявку 
в Shamrock! 

Требования: Вы должны уметь проплыть 200 метров. 

ЛАГЕРЬ ЯХТИНГА SHAMROCK 

Классы Для учащихся 5-9 класса 

Кол-во мест 26 мест 

Размещение Проживание на борту судна Shamrock 

Смены 

13/6 – 26/6 14 дней 

28/6 – 10/7 13 дней  

11/8 – 20/8 10 дней  

Контакт 

08-684 252 05  
0707 83 83 53  
segling@skeppsholmsgarden.se  
skeppsholmsgarden.se 

skeppsholmsgarden 

Организатор Объединение Skeppsholmsgården 

Местона-
хождение 

Стокгольмский архипелаг (судно  
отчаливает и причаливает на остров  
Skeppsholmen) 
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ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ

Solgården 
Детский остров 

Если вы любите разгадывать тайны 
настолько же, насколько вы любите 
динамичные игры и захватывающие 
приключения, – поезжайте в Solgården! 

Наш лагерь часто захватывают причудливые персонажи, 
и иногда мы вместе с ними ищем пропавшего 
вожатого, которого кто-то похитил. В один из дней мы 
отправляемся в поход через лес к воде, где купаемся, 
жарим сосиски и играем в мафию у костра или просто 
уютно сидим под музыку. 

В Solgården не бывает одинаковых дней, и вожатые 
делают все, чтобы ваше пребывание в лагере было 
поистине волшебным! Мы создаем уютную атмосферу, 
любим разные приколы и розыгрыши с переодеванием! 

SOLGÅRDEN 

Классы Для учащихся 4-7 класса 

Кол-во мест 50 мест 

Размещение Общие спальни 

Смены 

14/6 – 27/6 14 дней 
1/7 – 14/7 14 дней  
18/7 – 31/7 14 дней  
4/8 – 17/8 14 дней  

Контакт 

08-508 439 00  
kollo@stbd.se 
www.barnenso.se 

solgardenskollo 

Организатор Фонд Barnens Dag 

Местона-
хождение 

В 110 км от Стокгольма на Детском  
острове, Väddö. Лагерь находится  
близко к воде и имеет собственную  
бухту для купания. 
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ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

Solvik 
Детский остров 

Каждый приехавший в Solvik будет  
участвовать в захватывающих  
приключениях на природе. Если вы  
никогда не пробовали пройти высотную  
веревочную трассу с препятствиями – это  
место для вас.  

В Solvik вы можете помочь спасти Детский остров 
от Карабаса-Барабаса, выбравшись из замкнутого 
помещения и преодолев веревочную трассу на 
деревьях. 

Вы также сможете сходить в поход, где мы будем 
разводить костер, ловить рыбу и знакомиться с 
другими типичными походными развлечениями. В 
перерывах между приключениями найдется время и для 
традиционных мероприятий. Мы купаемся, устраиваем 
пляжные тусовки и невероятные дискотеки. Кроме 
того, мы любим рукодельничать и играть в футбол. В 
нашем лагере гарантирован волшебный коктейль из 
приключений и отдыха! 

Вожатые лагеря Solvik – настоящие искатели 
приключений, но при этом мы опытные, надежные и 
обожаем всякие забавы! 

ПОХОДНЫЙ ЛАГЕРЬ SOLVIK 

Классы Для учащихся 4-6 класса 

Кол-во мест 50 мест 

Размещение Общие спальни 

Смены 

14/6 – 25/6  12 дней  
28/6 – 9/7  12 дней  
12/7 – 23/7  12 дней  
26/7 – 6/8  12 дней  
9/8 – 20/8 12 дней 

Контакт 

08-508 439 00  
kollo@stbd.se  
www.barnenso.se 

solvikexpedition 

Организатор Фонд Barnens Dag 

Местона-
хождение 

В 110 км от Стокгольма на Детском  
острове, Väddö. Лагерь находится  
близко к воде и имеет собственную  
бухту для купания. 
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ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ 

Starrbäcken 
Детский остров 

Если вы хотите завести новых друзей,  
хорошо провести время и принять  
участие в масштабных мероприятиях  
– приезжайте в Starrbäcken, где жизнь  
всегда бьет ключом!  

Мы позаботимся о том, чтобы в нашем лагере всем было 
комфортно. 
И потому у нас поощряются шалости, которые могут  
стать нашими новыми традициями. Вас ожидает  
максимально активное времяпрепровождение, ролевые  
игры и водные забавы! Мы купаемся, занимаемся  
греблей, ходим в походы и, конечно же, устраиваем  
дискотеку. Для тех, кто интересуется кулинарией, есть  
возможность помочь шеф-повару на кухне – и может  
быть, вам тогда захочется испечь вкусный десерт, чтобы  
угостить им всех остальных? 

Наши вожатые мечтают сделать лето незабываемым для 
тебя и твоих друзей по лагерю! 

STARRBÄCKEN 

Классы Для учащихся 7-9 класса 

Кол-во мест 35 мест 

Размещение Общие спальни 

Смены 

14/6 – 27/6 14 дней 

1/7 – 14/7 14 дней 

18/7 – 31/7 14 дней 

4/8 – 17/8 14 дней 

Контакт 

08-508 439 00  
kollo@stbd.se  
www.barnenso.se 

starrbacken 

Организатор Фонд Barnens Dag 

Местона-
хождение 

В 110 км от Стокгольма на Детском  
острове, Väddö. Лагерь находится  
близко к воде и имеет собственную  
бухту для купания. 
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ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ 

Storgården 
Детский остров 

Помимо захватывающей лодочной 
экспедиции Adventura, в Storgården 
происходит множество других классных 
вещей! 

У нас будут походы, парк развлечений и, разумеется, 
большая охота за золотом. График будет плотно забит 
событиями, но мы всегда находим время покупаться – и 
желательно, в нашем излюбленном месте на острове 
Assö, где есть вышка для прыжков в воду! По вечерам 
мы либо играем, либо веселимся в нашей собственной 
райской бухте, где мы наслаждаемся закатом, боремся 
на сладкий приз в игре «Танцуй, замри!», а иногда к нам 
заглядывает диджей. 

У вожатых Storgården масса энергии для игр и 
развлечений. Мы любим организовывать увлекательные 
мероприятия, которые сделают вашу летнюю смену в 
лагере совершенно фееричной! 

STORGÅRDEN 

Классы Для учащихся 3-5 класса 

Кол-во мест 50 мест 

Размещение Общие спальни 

Смены 

14/6 – 25/6 12 дней 
28/6 – 9/7 12 дней  
12/7 – 23/7 12 дней  
26/7 – 6/8 12 дней  
9/8 – 20/8 12 дней 

Контакт 

08-508 439 00  
kollo@stbd.se  
www.barnenso.se 

storgardenkollo 

Организатор Фонд Barnens Dag 

Местона-
хождение 

В 110 км от Стокгольма на Детском  
острове, Väddö. Лагерь находится  
близко к воде и имеет собственную  
бухту для купания. 
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ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ 

Strand 
Детский остров 

В Strand вас ожидает великолепное 
лето, где есть все –  от грандиозного 
парка развлечений до захватывающего 
приключенческого похода. 

А еще мы обожаем купаться и прыгать с высокой вышки 
в воду, расположенной на острове Assö. К нам также 
могут приехать милые персонажи, которые устроят для 
вас оригинальные захватывающие игры, придумают 
вам заковыристые упражнения, требующие командной 
работы, или позовут вас что-нибудь смастерить в уютной 
компании. 

Вожатые Strand обожают свою работу в лагере. Вы 
всегда можете обратиться к нам, если вам нужны ответы 
на любые большие и маленькие вопросы или если вам 
«просто» захочется, чтобы мы придумали какой-нибудь 
забавный розыгрыш! 

STRAND 

Классы Для учащихся 3-6 класса 

Кол-во мест 40 мест 

Размещение Общие спальни 

Смены 

14/6 – 25/6 12 дней 
28/6 – 9/7 12 дней  
12/7 – 23/7 12 дней  
26/7 – 6/8 12 дней  
9/8 – 20/8 12 дней 

Контакт 

08-508 439 00 
kollo@stbd.se 
www.barnenso.se

strandkollo 

Организатор Фонд Barnens Dag 

Местона-
хождение 

В 110 км от Стокгольма на Детском  
острове, Väddö. Лагерь находится  
близко к воде и имеет собственную  
бухту для купания. 

29 

mailto:kollo@stbd.se
https://www.barnenso.se


ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ 

Strandhem 
Детский остров 

У нас предлагаются классические 
пляжные развлечения, такие как 
"Голодные игры", "Дикие дети", а иногда и 
приключение "Лучший в испытании". 

Разумеется, мы также ходим в походы и наслаждаемся 
природой, прыгаем в воду с вышки на острове Assö 
и даем забавные командные задания. В один из 
вечеров вы сможете посетить нашу популярную ночную 
дискотеку, где мы танцуем до потери пульса. Возможно, 
там появится мастер по танцу лимбо, пародист или даже 
делегация инопланетян! 

Наши вожатые позаботятся о том, чтобы все чувствовали 
себя комфортно и были вовлечены в коллектив. Помимо 
всего прочего, мы обожаем устраивать розыгрыши, 
особенно, в соседних лагерях... 

STRANDHEM 

Классы Для учащихся 3-6 класса 

Кол-во мест 48 мест 

Размещение Общие спальни 

Смены 

14/6 – 25/6 12 дней 
28/6 – 9/7 12 дней  
12/7 – 23/7 12 дней  
26/7 – 6/8 12 дней  
9/8 – 20/8 12 дней 

Контакт 

08-508 439 00  
kollo@stbd.se  
www.barnenso.se 

strandhemkollo 

Организатор Фонд Barnens Dag 

Местона-
хождение 

В 110 км от Стокгольма на Детском  
острове, Väddö. Лагерь находится  
близко к воде и имеет собственную  
бухту для купания. 
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ЛАГЕРЬ С ЖИВОТНЫМИ 

Stugorna 
Детский остров 

Лагерь Stugorna предназначен для тех,
кто хотел бы  узнать больше о животных. 

Вы будете помогать ухаживать за нашими животными 
и параллельно участвовать в традиционных 
приключениях летнего лагеря. Мы занимаемся 
рукоделием, купаемся, а иногда весь лагерь 
превращается в большую игровую площадку с 
захватывающими персонажами. Отправляясь на 
природу, мы обязательно берем с собой бинокль и 
сачок, чтобы больше узнать о природе. Ведь в самый 
неожиданный момент можно увидеть маленьких 
морских обитателей, необычных морских птиц или 
даже тюленя! 

Вожатые Stugorna обожают ласкаться с нашими 
милыми животными и позаботятся о том, чтобы вы и 
животные провели замечательные дни вместе. 

STUGORNA – ЛАГЕРЬ С ЖИВОТНЫМИ 

Классы Для учащихся 3-6 класса 

Кол-во мест 50 мест 

Размещение Общие спальни 

Смены 

14/6 – 23/6 10 дней 
26/6 – 5/7 10 дней  
7/7 – 16/7 10 дней  
19/7 – 28/7 10 дней  
31/7 – 9/8 10 дней 
11/8 – 20/8 10 дней 

Контакт 

08-508 439 00 
kollo@stbd.se 
www.barnenso.se

 stugornaskollo 

Организатор Фонд Barnens Dag 

Местона-
хождение 

В 110 км от Стокгольма на Детском  
острове, Väddö. Лагерь находится  
близко к воде и имеет собственную  
бухту для купания. 
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ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ 

Sundsro 
Детский остров 

Лагерь Sundsro бурлит энергией и 
волшебством! Здесь вы сможете 
провести прекрасные летние дни на 
берегу Оландского моря, принять 
участие в лучшем походе и придумать 
другие безумно веселые развлечения! 

Ведь в дополнение к походам и купанию у нас, конечно 
же, есть потрясающая дискотека. У нас очень широкий 
диапазон мероприятий –  увлекательные ролевые 
игры, оригинальные водные развлечения, игра 
«Танцуй, замри!» с фирменной изюминкой, рукоделие, 
музыкальные викторины и просто ленивый отдых. 

Команда Sundsro состоит из вожатых с самыми 
разными интересами, а это значит, что мы – эксперты 
по организации мероприятий, которые точно подойдут 
всем! Мы обожаем работать в лагере и с нетерпением 
ждем нашей встречи, чтобы сделать это лето 
волшебным! 

SUNDSRO 

Классы Для учащихся 5-8 класса 

Кол-во мест 44 места 

Размещение Общие спальни 

Смены 

14/6 – 23/6 10 дней 
26/6 – 5/7 10 дней  
7/7 – 16/7 10 дней  
19/7 – 28/7 10 дней  
31/7 – 9/8 10 дней 
11/8 – 20/8 10 дней 

Контакт 

08-508 439 00  
kollo@stbd.se  
www.barnenso.se 

sundsrokollo 

Организатор Фонд Barnens Dag 

Местона-
хождение 

В 110 км от Стокгольма на Детском  
острове, Väddö. Лагерь находится  
близко к воде и имеет собственную  
бухту для купания. 
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ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ 

Synsholmen 
Архипелаг Святой Анны 

Осторожно! Не приезжайте сюда, если вас 
интересует запрет на купание, скучные 
вожатые, противная еда, заунывная 
природа, нудные игры и чахлая дискотека. 

Ну а если ты хочешь, чтобы все было ровно наоборот, то 
тебе точно надо к нам в Synsholmen! Полетаешь на нашем 
НЛО (8-метровом водном батуте), а потом расслабишься 
на пляже или в сауне на плоту. Забронируй домик 
Lillstugan и проведи там ночь со своими новыми друзьям. 
В Synis предусмотрено все – и динамичные игры, и 
приятный отпуск, и даже свежевыпеченный хлеб! 

Отзывы родителей: 

«Моя дочь ездит в лагеря с восьми лет, сейчас ей уже 
почти тринадцать. Я никогда не видела ее настолько 
радостной и полной энтузиазма, как после смены в 
Synsholmen». 

«Самоотдача сотрудников и атмосфера радости,  
юмора и тепла – все это запоминается надолго. Это  
нестандартный, но, вместе с тем, и не изменяющий  
традициям лагерь». 

SYNSHOLMEN 

Классы Для учащихся 2-9 класса (см. ниже) 

Кол-во мест 38 мест 

Размещение Общие спальни 

Смены 

6-9 класс 
21/6 – 4/7 14 дней 
11/7 – 24/7 14 дней 

 2-5 класс 
27/7 – 9/8 14 дней 

Контакт 

070-46 00 111 
kollo@synsholmen.se 
www.synsholmen.se 
www.gillasynis.se

synsholmen 

Организатор Ассоциация лагеря Synsholmen 

Местона-
хождение 
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Остров в красивом архипелаге Святой  
Анны с видом на море поблизости от  
собственного места для купания и ры-
балки. Иногда в нашем лагере бывают  
пушные животные! 

mailto:kollo@synsholmen.se
https://www.synsholmen.se
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ДЛЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Sörgården 
Детский остров 

В Sörgården появляются пираты,
инопланетяне, сказочные существа и 
случаются чудеса, когда вы меньше всего 
этого ожидаете. Желательно, уже перед 
завтраком! 

Обычно они приходят танцевать, мастерить поделки и 
играть, но иногда они устраивают и серьезные шалости! 
Помимо приема удивительных гостей, мы совершим 
дневной поход к морю, поджарим хлебные шашлычки 
на нашем костре и устроим кабаре, на сцене которого 
вы сможете выступить, если захотите. Во время вечерних 
посиделок мы расслабляемся перед сном под чтение 
сказки. Если тебе сложно уснуть, ты всегда можешь 
обратиться к вожатому, который тоже будет ночевать в 
вашем домике. 

Наши вожатые имеют большой опыт работы с детьми 
младшего возраста. Основная задача – обеспечить 
комфортное и радостное пребывание в лагере, чтобы 
все влились в коллектив. 

SÖRGÅRDEN   

Классы Для учащихся 1-3 класса 

Кол-во мест 30 мест 

Размещение Общие спальни 

Смены 

14/6 – 21/6 8 дней 
24/6 – 1/7 8 дней 
4/7 – 11/7 8 дней 
14/7 – 21/7 8 дней 
24/7 – 31/7 8 дней 
3/8 – 10/8 8 дней 
13/8 – 20/8 8 дней 

Контакт 

08-508 439 00 
kollo@stbd.se 
www.barnenso.se

sorgardens_kollo 

Организатор Фонд Barnens Dag 

Местона-
хождение 

В 110 км от Стокгольма на Детском 
острове, Väddö. Лагерь находится 
близко к воде и имеет собственную 
бухту для купания. 
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ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ 

Sörängen 
Детский остров 

В лагере Sörängen можно моментально
получить множество незабываемых 
впечатлений благодаря насыщенной 
ежедневной программе и постоянному 
веселью. 

Мы отправимся в настоящий поход, в котором 
приготовим барбекю, накупаемся и переночуем 
под звездным небом! Мы организуем динамичные 
и забавные развлечения, которые часто включают 
ролевые игры. 
Мы любим отправляться в приключения на лодках, 
кататься на каноэ и проводить жаркие летние дни на 
пляже. И если кто-то из соседей вызовет нас на водный 
бой, мы никогда не ответим отказом. 
Если ты присоединишься, то мы точно победим в этом 
году! 

Наши вожатые очень любят придумывать розыгрыши, 
одновременно создавая комфортную атмосферу, в 
которой всем будет хорошо. 

SÖRÄNGEN 

Классы Для учащихся 3-6 класса 

Кол-во мест 48 мест 

Размещение Общие спальни 

Смены 

14/6 – 23/6 10 дней 
26/6 – 5/7 10 дней 
7/7 – 16/7 10 дней 
19/7 – 28/7 10 дней 
31/7 – 9/8 10 дней 
11/8 – 20/8 10 дней 

Контакт 

08-508 439 00 
kollo@stbd.se 
www.barnenso.se

sorangenskollo 

Организатор Фонд Barnens Dag 

Местона-
хождение 

В 110 км от Стокгольма на Детском 
острове, Väddö. Лагерь находится 
близко к воде и имеет собственную 
бухту для купания. 
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ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ 

Tallåsen 
Детский остров 

Tallåsen славится своими невероятно  
креативными утренними подъемами,  
когда в лагере может появиться кто угодно  
– футбольные звезды, монстры, и иногда  
может даже начаться конфетный дождь!  

Мы обожаем классный пляжный отдых, спа, купание 
и рукоделие. Нам важно, чтобы все было с нашей 
фирменной изюминкой, например, ходить в интересные 
походы и организовывать крутые мероприятия «Захвати 
босса» и «Выпекаем всем лагерем»! Конечно, мы также 
организуем открытую сцену, где любой желающий 
сможет выступить со своим номером. Мы стремимся 
к тому, чтобы вы чувствовали себя в лагере как дома, 
поэтому к каждому ребенку прикрепляем ментора. 

Все вожатые лагеря Tallåsen имеют большой 
опыт работы с детьми, очень надежные и в меру 
сумасшедшие, чтобы твоя поездка оказалась лучшим 
событием за все лето! 

TALLÅSEN 

Классы Для учащихся 3-6 класса 

Кол-во мест 40 мест 

Размещение Общие спальни 

Смены 

14/6 – 23/6 10 дней 
26/6 – 5/7 10 дней  
7/7 – 16/7 10 дней  
19/7 – 28/7 10 дней  
31/7 – 9/8 10 дней 
11/8 – 20/8 10 дней 

Контакт 

08-508 439 00  
kollo@stbd.se  
www.barnenso.se 

tallenkollo 

Организатор Фонд Barnens Dag 

Местона-
хождение 

В 110 км от Стокгольма на Детском  
острове, Väddö. Лагерь находится  
близко к воде и имеет собственную  
бухту для купания. 
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ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ 

Udden 
Вэрмланд 

Вот это да! Не упустите шанс провести 
лето на собственном полуострове с 
множеством новых друзей! 

Вы сможете загорать на причале, прыгать в воду 
с водного батута и нашей водной пирамиды или 
прокатиться с другом на банане, прицепленном к 
водному скутеру. Разумеется, у нас есть и другие 
развлечения – футбольный чемпионат, гребля на каноэ, 
строительство плотов, шоу талантов, рыбалка, игра 
«Захвати флаг», волейбол, ночевки под открытым небом, 
пение у костра с жареными бананами, рукоделие, 
дискотека, безумные состязания, маскарады, прыжки на 
батуте и прочие шалости. 

Вот один из отзывов: «Словами это лето не описать. 
Было ужасно весело, я буду по всем скучать». 

Мы прислушиваемся к вашему мнению каждый день, 
так что вместе мы сможем организовать лучший 
летний отдых в мире. А вы готовы к приключениям? Мы, 
вожатые, уже просто ждем-не дождемся лета в водном 
лагере Udden! 

ВОДНЫЙ ЛАГЕРЬ ДЛЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Классы Для учащихся 3-6 класса 

Кол-во мест 50 мест 

Размещение Общие спальни 

Смены 

14/6 – 25/6  12 дней  
26/6 – 9/7  14 дней  
10/7 – 23/7  14 дней  
24/7 – 6/8  14 дней  
7/8 – 20/8 14 дней 

Контакт 

Joel Fänge  
Тел. линия лагерей 08-652 52 92  
info@kollosommar.se  
www.kollosommar.se 

Организатор Utepedagogik Sverige AB 

Местона-
хождение 

Расположен в Вэрмланде, примерно  
в 300 км от Стокгольма. Лагерь нахо-
дится на полуострове с несколькими  
зонами для купания с причалами и  
водными батутами. 
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ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ 

Åhléngården 
Детский остров 

Хайкинг, зомби-апокалипсис и 
по-настоящему мощная дискотека – вот 
лишь некоторые из захватывающих 
мероприятий, которые предлагаются
вам в лагере Åhléngården. 

Во время смены в Åhléngården будут разные забавы, 
много общения и ролевых игр. Теплые дни мы обычно 
проводим на пляже и в воде с обязательными 
водными играми. В лагере есть футбольное поле, 
столик для пинг-понга и две уютные хижины, где 
можно заняться рукоделием или просто отдохнуть. 

Вожатые Åhléngården обожают придумывать 
занимательные развлечения. Для нас особо 
важно, чтобы все дети были активно вовлечены в 
жизнь лагеря, и стремимся сделать каждую смену 
замечательной и обеспечить возможность встретить 
много новых друзей. 

ÅHLÉNGÅRDEN 

Классы Для учащихся 4-7 класса 

Кол-во мест 45 мест 

Размещение Общие спальни 

Смены 

14/6 – 25/6 12 дней 

28/6 – 9/7 12 дней 

12/7 – 23/7 12 дней 

26/7 – 6/8 12 дней 

9/8 – 20/8 12 дней 

Контакт 

08-508 439 00 
kollo@stbd.se 
www.barnenso.se

ahlengarden_kollo 

Организатор Фонд Barnens Dag 

Местона-
хождение 

В 110 км от Стокгольма на Детском 
острове, Väddö. Лагерь находится 
близко к воде и имеет собственную 
бухту для купания. 
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ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ 

Östergården 
Детский остров 

В лагере Östergården предлагается 
множество вариантов времяпрепро-
вождения – можно расслабиться на  
пляже, приготовить еду на улице в  
нашей огромной сковороде для вока,  
спасти лагерь от нашествия зомби или  
успеть побывать на рейв-вечеринке  
уже перед завтраком. 

Вы также можете присоединиться к волшебному 
походу к месту, откуда открывается красивый 
вид на Оландское море. Там мы будем купаться, 
приготовим еду на открытом огне, а потом просто 
сидеть и болтать о чем угодно под звездным небом. 
Утром у вас будет шанс увидеть восход солнца. Это 
настоящее волшебство! 

У наших вожатые, впрочем, как и у вас, могут быть 
совершенно разные интересы и увлечения. Кто-то из 
них, например, – футбольные профи, кто-то обожает 
танцевать, а кто-то отлично разбирается в манге. 
Всех нас объединяет то, что мы любим придумывать 
всякие развлечения и проводить время вместе с 
вами! 

ÖSTERGÅRDEN 

Классы Для учащихся 6-8 класса 

Кол-во мест 42 места 

Размещение Общие спальни 

Смены 

14/6  21/6  8 дней  
24/6  1/7  8 дней  
4/7  11/7  8 дней  
14/7  21/7  8 дней  
24/7  31/7  8 дней  
3/8  10/8  8 дней  
13/8  20/8 8 дней  

Контакт 

08-508 439 00  
kollo@stbd.se  
www.barnenso.se 

ostergardens_kollo 

Организатор Фонд Barnens Dag 

Местона-
хождение 

В 110 км от Стокгольма на Детском  
острове, Väddö. Лагерь находится  
близко к воде и имеет собственную  
бухту для купания. 
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Отправитель: Kulturförvaltningen, Box 8100, 163 08 Spånga 

Ej retur 

 

 
 

 
 

 

«Летний лагерь – это 
круто, потому что там я 
могу встретить новых 
друзей и наконец-то 
отдохнуть от мобильного 
телефона.  
    Как же здорово, 
когда можно и просто 
расслабиться, и поделать 
интересные вещи!»  

– отзыв Реи, 12 лет

Обращайтесь к нам с любыми 
вопросами о летних лагерях 

Эл. почта: kollo@stockholm.se 

Телефон:  08-508 00 508,  
выберите «kollo». 
Открывается 16 февраля.

Почтовый адрес:  Контактный центр в  
Стокгольме  
Box 7005, 121 07 Stockholm 

Веб-сайт: ung.stockholm/kollo 

Н
ом

ер а
ртикула

: 20
3548. STSO
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