
Напишите свою собственную историю путешествий в личном ‘POP-UP’* ОТЕЛЕ, 
 построенном в месте вашей мечты! 

 
Что делать, если все фешенебельные отели мира стали на одно лицо, а самые интересные маршруты 
пройдены и не раз? 
Что делать, если вас больше не прельщают закрытые клубные гостиницы среди гор или люксовые 
апартаменты в лучших столицах мира? 
 
Выход один – создать своё собственное путешествие, независящее от расположения гостиниц и того, что 
доступно каждому. 
 
Только представьте: сумерки спускаются на просторы мистической и непокорной пустыни Омана Руб-эль-
Хали. Мягкие лучи заката заливают золотом террасу вашего роскошного шатра и обрамляют сиянием 
километры песчаных дюн вокруг вас. Вы только что приняли горячий душ после активного джип-сафари, а 
вам уже подают освежающий коктейль, приготовленный пять минут назад по вашему заказу… 
 
От вас - выбор точки на карте! 
 
От нас – уникальная программа путешествия, разработанная лично под вас и ваше место мечты, полная 
организация и логистика, оборудование места размещения, выбранного лично вами, активная и 
разнообразная программа развлечений, гастрономическое меню и целая команда профессионалов, 
отвечающая за ваш беззаботный отдых.  
 
Что-то вроде кэмпинга. Но не того, картинки которого возникают в вашем воображении прямо сейчас.  
А того, который превратил саму идею кочевого стиля отдыха в эксклюзивные туры класса люкс в условиях 
непревзойдённого комфорта и настоящего приключения! 
 

 
 
 
 
 
 



Не бойтесь озвучить самые смелые мечты и создать свою собственную историю путешествий – такую, 
какую хотите именно вы! Ведь ваше путешествие к неизведанным уголкам дикой природы может быть 
любым! 
 
От захватывающей дух экспедиции вглубь изумрудных джунглей Камбоджи с ночёвкой у стен неизвестных 
Кхмерских дворцов, до уединённого отдыха на одном из необитаемых островов или кросс-сафари по 
испещрённому вулканами плато Альтиплано. 
 
Мы создадим программу, которая будет идеальным решением независимо от того, путешествуете ли вы с 
семьёй, решили устроить небольшое романтическое приключение только для двоих или настоящий 
тематический праздник для весёлой компании друзей или коллег! 
 
Выбор сценариев варьируется от вечеринки в стиле Джеймса Бонда в реальных местах съёмки фильма в 
Таиланде до фестивалей света в самом центре дикой пустыни; от гонок на лодках по реке Титикака до 
голографического шоу на стенах Касба в Марокко… 
 
И это лишь маленькая только  того, что мы готовы воплотить для вас.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КАК ЭТО РАБОТАЕТ? 
 
Мы полностью преобразовали концепцию кемпинга, превратив данный вид туризма в увлекательные 
приключения с непревзойдённым уровнем комфорта. 
 
Базовый лагерь, созданный исключительно для вас, включает в себя шесть роскошных шатров. В каждом из 
которых вас ждут уютные «апартаменты» со спальней и кроватью размера King Size, личной ванной 
комнатой, горячей водой и отоплением. Интерьер внутренних помещений может быть выполнен в любом 
стиле по вашему выбору и очень далёк от привычных «полевых условий» - каждая деталь вашего собственного 
мини-отеля продумана таким образом, чтобы вы почувствовали себя здесь как дома. 
 
Независимо от того, какую идею путешествия вы озвучите, и какую точку планеты выберете, специально 
продуманная конструкция шатров идеально впишется в любой тип местности и климата. 
 

• Для степных ландшафтов идеально подойдут шатры-юрты;  
• Гео-Дома в форме купола отлично расположатся в более высотных местностях; 
• Тропические «виллы» разработаны для отдыха в джунглях и экваториальных широтах; 
• А шатры-шары (bubbles) станут прекрасным вариантом для тех, кто любит наблюдать ночное небо.  

 
Все лагеря могут легко быть подстроены как под ваши личные путешествия, так и под корпоративные поездки 
и мероприятия. 
 
То же относится и к программе развлечений и полной организации отдыха по системе «всё включено». Вы 
обозначаете идею, место и время, мы продумываем полную концепцию, конструкцию шатров, программу 
развлечений и отдыха, питание и логистику. 
 
В базовый состав сопровождения каждого лагеря входит: 
- руководитель лагеря 
- операционный менеджер 
- шеф-повар 
- обслуживающая команда (в том числе служба уборки и обслуживания шатров) 
- гид 

 
Cмело выходите за рамки привычных шаблонов и обыденных туров – ведь для вас мы готовы разведать 

самые удалённые точки планеты и создать невероятную программу приключений, независимо от того, где 
вы выбрали оказаться в этот раз! 

 

 
 
 



РАЗНЫЕ ВИДЫ ШАТРОВ: 
 

КУПОЛ 
 
Изобретённый в 1950-х годах Р. Бакминстером Фуллером, геодезический купол по-прежнему остается самой 
легкой, прочной конструкцией из всех когда-либо созданных. 
 
Купол способен вместить в себя гораздо больше пространства без внутренних опор, чем любая другая 
форма шатра. Более того, чем больше он становится по размерам, тем прочнее и «невесомее» он 
становится по структуре. 
Всё это, вкупе с отличными изоляционными свойствами, делает купол идеальным вариантом размещения 
для холодных и ветреных регионов, таких как Гималаи или Северная Европа.  
 
А благодаря своим аэродинамическим свойствам и использованию динамического центра тяжести, купол 
выдерживает даже самые сильные порывы ветра и способен успешно функционировать в самых суровых 
природных условиях. 
 
Оптимален для продолжительных путешествий. Доступные площади – от 27 до 131 кв. 
 

 



ЛОДЖ 
 

Самая мобильная конструкция, подходящая для любого типа климата и легко варьируемая по размеру 
жилой площади от 20 до 80 и более кв. м. Несколько лоджей могут быть объединены друг с другом, чтобы 
увеличить жилую площадь и подстроить её под потребности конкретных гостей и мероприятий. 
 
Шатёр, выполненный из легковесных авиационных материалов, способен выдерживать порывы ветра со 
скоростью до 100 км/ч., и, благодаря своей компактности и мобильности, может быть легко доставлен 
даже в самые труднодоступные места дикой природы. 
 
Каждый лодж может быть установлен менее чем за день и будет успешно функционировать независимо от 
длительности вашего пребывания в нём. 
 

 
 

 
 



ЮРТА 
 
Созданная много тысяч лет назад и приспособленная к самым экстремальным климатическим условиям, 
традиционная монгольская юрта до сих пор является домом для многих кочевых народов Центральной Азии. 
Благодаря уникальным свойствам войлока, юрта отлично сохраняет внутреннее тепло зимой и прохладу 
летом. А натуральные органические материалы способствуют естественной циркуляции воздуха и создают 
уникальную внутреннюю атмосферу, которая, согласно монгольским верованиям, имеет прямую связь с 
силами космоса. 
 
Юрта отлично подходит для мест с холодным и влажным климатом, легко устанавливается всего за пару 
часов и предоставляет отличные условия для отдыха в окружении девственной природы. 
 
 

 
 

 
 



ШАТЁР-КОЛОКОЛ 
 

Этот шатёр, выполненный в форме классической походной палатки из прочного хлопкового полотна, 
является самой мобильной конструкцией лагеря. 
 
Устанавливаемый менее, чем за полчаса, шатёр-колокол располагает большой внутренней жилой 
площадью, легко обогревается дровяными печами и застелен циновками из кокосового волокна. 
 
Также возможно объединение двух шатров для увеличения жилой площади. 
 

 
 

 
 
 
 



ТРОПИЧЕСКАЯ ВИЛЛА 
 

Один из самых просторных шатров (65 кв. м), предназначенный для влажного климата и предполагающий 
открытые стены в дизайне. Шатёр состоит из оцинкованного металлического каркаса, задекорированного 
бамбуком, и высококачественного текстиля.  
 
Это оптимальный вариант для романтического путешествия, позволяющий полностью погрузится в 
атмосферу непринуждённого отдыха. 
 
Боковые полотна стен основательно крепятся к полу шатра и могут быть снабжены замками для большей 
безопасности. Шатёр оптимален для продолжительных каникул, но также может быть легко перемещён в 
новое место. 
 

 
 

 



ШАР (THE BUBBLE) 
 
Концепция данного шатра основана на следующих принципах: минимум затрат энергии и материалов для 
максимального комфорта и взаимодействия с окружающей средой. 
 
Изготовленные из перерабатываемого материала, шатры-шары поддерживаются постоянных потоком 
очищенного и увлажнённого до оптимальных параметров воздуха, который подаётся из тихой турбины. 
 
Именно этот тип шатров позволит вам выйти за пределы привычных представлений и насладится новым 
уровнем комфортного отдыха в непосредственной близости от флоры и фауны выбранного места. 
 

 
 
 
 

ПРОЧНОСТЬ ШАТРОВ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПУТЕШЕСТВИЯ 
 
Все шатры разработаны специальным архитектурным бюро и гарантируют полную безопасность и 
комфорт эксплуатации. А организация работы всего лагеря подразумевает использование экологически 
безопасных технологий, не приносящих вред окружающей среде.  
 
Перед поездкой каждый участник программы получает полное описание тура и всех условий поездки, а 
также нюансов, которые необходимо учесть для обеспечения собственного комфорта и безопасности. 
 
Все тенты разработаны с учётом максимально возможной прочности, мобильности и бесперебойной 
работы в любом климате и при любых погодных условиях. 
 
 



 
ГОТОВ ПОПРОБОВАТЬ, НО НЕ ЗНАЮ, КУДА ОТПРАВИТЬСЯ 

 
Если вы пока не знаете, какое из экзотических направлений выбрать для вашего следующего приключения, 
предлагаем присоединиться к уже готовой программе ежегодных путешествий по самым удивительным 
местам планеты! 
 
От Боливии до Антарктиды, от озера Байкал до захватывающих дух просторов Австралии - каждый лагерь 
будет разбит в совершенно недоступном, но в тоже время потрясающем месте.  
 
Два-три временных лагеря в год, каждый из которых будет открыт всего около пары месяцев - это поистине 
уникальный шанс провести незабываемый отдых в тех местах, куда не добраться простому туристу. 
 

ПРОГРАММА БЛИЖАЙШИХ «КЭМПИНГОВ»: 
 

МАРТ-МАЙ 2018 
 

Хели-ски и активный отдых в СЕВЕРНОЙ ИСЛАНДИИ 
 

Самый большой уровень снежных покровов в Европе, фрирайд по нетронутым склонам к кромке водных 
гладей, ночные спуски среди фьордов и лабиринты вулканических просторов под вашими ногами – всё это 
Исландия, мекка для тех, кто ценит свободу, истинный дух приключений и запредельный уровень 
адреналина в крови. 
Добавьте к этому возможность понаблюдать за китами, горячие природные источники и яркие отблески 
Северного Сияния - и перед вам квинтэссенция Исландской зимы в лучшем её исполнении! 

 
АВГУСТ-ОКТЯБРЬ 2018 

 
Уникальное сафари по солёным просторам боливийского плато 

Альтиплано 
 
В этом путешествии вы познакомитесь с самыми красочными и незабываемыми местами боливийского 
плато Альтиплано, на котором нашлось место для величественных вулканов и  соляных пещер, болотистых 
пустошей, живописных лагун и марсианских ландшафтов. 
 
Передвигаясь по бесконечным пространствам плато, вы доберётесь до уникального солончака Уюни, его 
ослепительных белых просторов и причудливых сооружений, созданных самой природой. 
 
Вы проедете мимо сказочного леса камней, сине-голубых лагун с сотнями прогуливающихся по ним 
фламинго и даже посетите «другую планету», прогулявшись по марсианским пейзажам Лунной долины 
Чили. 

 
ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ 2018 Путешествие по песчаным дюнам и диким пляжам дикой Руб-эль-Хали, Оман 

 
Безграничное царство песчаных дюн, красочных каньонов и пустынных равнин – добро пожаловать в мир 
магических просторов одной из самых загадочных пустынь Омана. Непокорный дух пустыни пропитывает 
каждый сантиметр огромных 300-метровых дюн из красного песка и их менее воинственных собратьев 
сахарно-белого цвета, спускающихся прямо в море.  
 
Особенно сказочным пейзажи Руб-эль-Хали становятся на закате, когда лучи вечернего солнца заливают 
её окрестности настоящим золотом и, кажется, останавливают само течение жизни. 
 
Не упустите шанс побывать в уникальном и загадочном мире этого неизведанного уголка земли. 

 
 

ДЕКАБРЬ 2018 - ФЕВРАЛЬ 2019 Покорение арктических просторов Лапландии 
 

 
Лапландия – идеальное место для того, чтобы погрузить в мир первозданной природной сказки.  
 
В глубине арктического елового леса вас ждёт встреча с красочными огнями северного сияния, 
размещение в уютных юртах, катание на собачьих упряжках, подлёдная рыбалка, катание на беговых лыжах 
и прочие развлечения самых что ни есть северных широт. 
 
И не забудьте про посещение оленьей фермы и катание на оленьей упряжке самого Санта-Клауса!) 

 
 



МАРТ - АПРЕЛЬ 2019  Погружение в чарующий мир ледников, айсбергов и ледяных пустынь 
Гренландии 

  
Визит в Гренландию можно сравнить с путешествием на другую планету. Планету гигантских ледников, 
бескрайних снежных полей, величественных айсбергов и более чем 50 оттенков белого. 
 
Весна 2019 года встретит вас катанием на собачьих упряжках с местными жителями, погружением в 
культуру коренного народа инуитов и личными апартаментами, уютно расположенными среди снежных 
лабиринтов неприступных айсбергов. 

 
 
 
ИЮНЬ-ИЮЛЬ 2019 Отправляемся к заповедным уголкам австралийского региона Кимберли 
 
Кимберли - одна из самых «скрытых» природных жемчужин Австралии.  
 
Край бесконечных природных сокровищ, раскинувший свои владения по всему северо-западу Австралии – 
от живописных каньонов и песчаных саванн до нетронутых пляжей с белым песком и кристальных горных 
водопадов. 
 
Помимо заповедных мест, нетронутых цивилизацией, вас ждёт путешествие по одному из самых 
живописных автомобильных маршрутов вдоль реки Гибб. 

 
 
 
АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ 2019 Монголия  - мир «Дикого-Дикого Востока» на пересечении Европы и Азии 
 
Путешествие по бескрайним зелёным степям Монголии и чарующим красотам Алтайского края. 
 
ВАС ЖДЁТ покорение широких вод реки Орхон на каноэ, катание на лошадях по мистическим горам и 
долинам Алтайского края, соколиная охота на вершинах неприступных скал и игра в поло на горных 
склонах (по запросу). 
 
Величественные степи Монголии, пропитанные культурой кочевой жизни, до сих пор остаются в стороне от 
цивилизации, предлагая путешественникам полное погружение в мир дикой природы и естественных 
условий проживания. 
 
База лагеря будет располагаться в традиционных юртах, сочетающих лучшие традиции аутентичного 
декора и современный уровень комфорта. 

 
 
 
Декабрь 2019 - Январь 2020  Знакомство с загадочным миром снежной Антарктиды 

 
 
Антарктида – уникальный уголок планеты, недоступный простому обывателю.  
Здесь можно узнать, как выглядел бы мир, если бы на нём исчезло всё человечество, а планета покрылась 
бы бескрайними просторами льда и снега. Можно и испытать всё, о чём можно только мечтать и даже 
больше. 
 
Поверьте, наблюдение за милыми «неуклюжими» пингвинами – это далеко не всё, что предлагает этот 
суровый край вечного холода тем, кто готов открыть новые горизонты на своей карте мира. 
 
Скоро произойдёт одно из самых уникальных явлений в мире - полное солнечное затмение – и мы будем 
наблюдать его именно из этой точки планеты.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
МАРТ-АПРЕЛЬ 2020  Покорение ледяных просторов кристальных вод Байкала 
 
Самое большое пресное озеро в мире, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, место обитания коренных 
народов, край невероятного биологического разнообразия с более чем 3600 редкими видами растений и 
животных – всё это прекрасный и несравненный Байкал. 
 
Помимо знакомства с естественными красотами озера, вас ждёт захватывающая гонка по толстому льду, 
ледовая парусная регата и даже катание в люльке мотоцикла. Вы совершите свой собственный круиз по 
озеру так, как это не делал никто раньше… 
 
Не упустите шанс провести отпуск на берегах легендарного Байкала! 

 
 
АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ 2020  Путешествие к дикой природе Аляски 
  
Аляска является настоящим «Штатом сокровищ», необременённым присутствием человека и 
технологического прогресса. 
 
В нашем путешествии мы соединим: 

• Чудеса Национального парка Денали (Denali National Park) и красоты острова Кадьяк; 
• Снежные макушки грациозных гор и живописные пейзажи морских побережий; 
• Вы увидите самую высокую вершину Северной Америки – гору Денали (6190 м); 
• Познакомитесь с популяцией Кадьякского бурого медведя на территории второго по величине 

острова США;  
• Понаблюдаете за изобилием лосося, нерестящегося на реке Карлук. 

 
 
 
 

ПОЧУВСТВУЙТЕ СЕБЯ КОЛУМБОМ XXI ВЕКА, ВОПЛОЩАЯ В ЖИЗНЬ СВОИ САМЫЕ СМЕЛЫЕ МЕЧТЫ О 
ПУТЕШЕСТВИЯХ ВМЕСТЕ С НАМИ! 

 


