
 
 

Детский клуб «Young Wonderers» — это намного больше, чем просто детский клуб, 
предлагающий гостям в возрасте от 3 до 12 лет возможность исследовать многие 
чудеса на острове в самом сердце первозданной природы. Здесь все мероприятия 
сосредоточены на открытиях, образовании и самовыражении, а ежедневная 
программа строится вокруг желаний и потребностей семей, отдыхающих в этот 
момент на острове. 
 
Все мероприятия являются бесплатными, если не указано иное.  
Мы также рады детям в возрасте до 3 лет в случае, когда их сопровождает хотя бы 
один из родителей или няня. 

 
Каждый новый день в The Nautilus для ребенка становится настоящим 
приключением, полным открытий.  
 
Ниже предлагаем вашему вниманию варианты развлечений для детей, которые 
проходят ежедневно: 
 
«JUNGLE ANIMALS DAY», день «Зов джунглей» 
Начало Развлечения и творчество 
10:00 Утренняя йога 
11:00 Приключение «Охота за следами животных» 
12:00 Время креатива «Мартышка из бумаги» 
13:00 Веселая игра «Покажи животное без слов» 
14:00 Время искусства: нарисуй жирафа с помощью ладони 
15:00 Викторина «Угадай кто?» 
16:00 Время смотреть «Мадагаскар» 

 
«POOL PARTY FUN», день «Вечеринка у бассейна» 
Начало Развлечения и творчество 
11:00 – 
12:30 

Вечеринка у бассейна 

14:00 Веселые танцы 
15:00 Придумай собственный рецепт «Мохито» 
15:30 Изготовление Мохито по рецепту 
16:30 Время креатива: Сделай супермилую корону из яблочек 
17:00 Время веселья: игра «Вышибалы» на батуте 

 
«MARINE/OCEAN DAY», день «Морская биология» 
Начало Развлечения и творчество 
10:00 Утренняя зумба 
11:00 Охота на крабов 
12:00 Крабовые гонки 
13:00 Время креатива: сделай супермилую корону в морском стиле 
14:00 Творческая мастерская: изготовление медузы 
15:00 Скульптура из песка «Конкурс на лучшую рыбку» 
16:00 Урок с морским биологом «тайны подводного мира» 
17:00 Веселые танцы 

 
 
 



 «HEROES DAY», день «Стань супергероем» 
Начало Развлечения и творчество 
10:00 Время супергеройского веселья (подвижные игры) 
11:00 Охота за геройскими атрибутами 
12:00 Время креатива: создай маску супергероя 
13:00 Супергеройская тренировка 
14:00 Творческая мастерская: сделай свою волшебную палочку 
15:00 Арт&Крафт: изготовление суперклассной книжной закладки 
16:00 Вечеринка в мини клубе. Просмотр фильма 

 
«SPACE ADVENTURES DAY», день «Космические приключения» 
Начало Развлечения и творчество 
10:00 Утренняя растяжка 
11:00 Приключение – «Охота за планетами» 
12:00 Время креатива: изготовление супербыстрой летающей ракеты 
13:00 Гонки на ракетах 
14:00 Творческая мастерская: создание лунных камней 
15:00 Веселье и творчество: маска космонавта 
16:00 Вечеринка в мини клубе 
17:00 Увлекательные игры 

 
«FRUITY FUN DAY», день «Веселые фрукты» 
Начало Развлечения и творчество 
10:00 Утренний стрейчинг 
11:00 Веселые танцы 
12:00 Арт&Крафт: изготовление фруктовой корзины 
13:00 Время для творчества: нарисуй свой радужный ананас 
14:00 Придумай собственный рецепт «Мохито» 
15:00 Время креатива: Сделай супермилую корону из яблочек 
16:00 Изготовление «Мохито» по рецепту 

 
«YOUNG PHOTOGRAPHER DAY», день «Юный фотограф» 
Начало Развлечения и творчество 
10:00 Фитнес для детей 
11:00 Приключения «Фото-охота» 
12:00 Интересные истории 
13:00 Веселая фотосессия 
14:00 Время креатива: изготовление фоторамки 
15:00 Соревнования: игра в боулинг с жестяными банками 
16:00 Творческая мастерская: создай лучшую фото-книгу 
17:00 Урок танцев 

 
«CHOCOLATE DAY», день «Шоколада» 
Начало Развлечения и творчество 
10:00 Фитнес для детей 
11:00 Шоколадные приключения «Охота за конфетами» 
12:00 Время креатива: сделай свою корону из пончиков 
14:00 Веселые игры 
15:00 Украшение печенек 
16:00 Время фильма 

 
 
 
 
 
 
 
 



«PIRATES AHOY DAY», день «Настоящий пират» 
Начало Развлечения и творчество 
10:00 Веселые пиратские прыжки 
11:00 Пиратский квест «Охота за сокровищем» 
12:00 Творческая мастерская: сделай свою пиратскую шляпу 
13:00 Время творчества: Создай пиратскую бутылку с посланием 
14:00 Пиратский аквагрим 
15:00 Время креатива: сотвори свой пиратский меч 
16:00 Вечер фильма 

 
«NATURE EARTH DAY», день «Окружающая природа» 
Начало Развлечения и творчество 
10:00 Веселые танцы 
11:00 Прогулка по острову, исследование флоры и фауны Мальдив, сбор цветов и 

растений 
12:00 Урок флористики: сделай великолепную корону из листьев 
13:00 Творческая мастерская: цветочное искусство 
14:00 Время креатива «Рисование листьями» 
15:00 Кулинария: украшение капкейков 
16:00 Маленькие садовники «Посади свое дерево» 
17:00 Изготовление постера «Сохраним природу!» 

 
 А также в мини клубе проводятся тематические дни «Увлекательная кулинария», 
«Забота об окружающей среде», «Веселое искусство», «Мини Олимпийские игры», 
«День Пиццы» и многое другое. 
 
После 17:00 возможны индивидуальные занятия по интересам ребенка за 
дополнительную плату. 
 

Это будут лучшие каникулы Вашего ребенка! 
 
 

 
 
 
 
 
 



        
 

 


