
Ну что, мы готовы покорять ИТ-компании США и 

отправляемся на экскурсию в компанию Boeing. Там 

есть все: от наших военных АН-2  и «Мессеров» 

до Конкорда и самолета самого президента США. 

Еще там есть целый отдельный зал космических 

шаттлов и ракет.  А также аэродинамическая труба, 

симуляторы управления самолетом, и вообще, там 

классно и можно сделать много селфи :) После 

экскурсии мы возвращаемся в Академию, где будем 

разрабатывать компьютерные игры, создав сюжет и 

придумав героев.

А вы знаете, что штаб-квартира Microsoft 

находится именно в Сиэтле? Она уж 

очень супер технологична. Там можно 

будет все потрогать - разные имитаторы, 

конструкторы, можно даже предлагать 

идеи мирового развития и борьбы с 

главными проблемами человечества 

(шутки шутками, но эта информация 

действительно собирается в их базу 

данных). После экскурсии время вернуться 

в Академию. Продолжаем повышать наше 

мастерство в робототехнике, чтобы 

компании уровня Microsoft в будущем 

охотились за нами.

После сытного американского завтрака 

за нами заезжает школьный автобус, 

и мы начинаем наше путешествие с 

учебного кампуса Академии ШАГ. Первый 

день мы посвятим любимой теме детей 

- робототехнике. Под руководством 

местных экспертов дети узнают о 

последних трендах, попробуют свои 

силы в создании и программировании 

роботов. После бранча мы продолжим 

наши занятия, дети будут создавать своих 

роботов и соревноваться, чей лучше, 

умнее, быстрее. Вечер проведем как 

настоящие американские школьники: нас 

ждёт вкусное барбекю на природе и вечер 

голливудского кино. 

Покидаем шумные города и летим в 

технологическое сердце США - Сиэтл, город, 

окруженный Тихим океаном и Каскадными горами. 

Именно здесь находятся штаб-квартиры ведущих 

ИТ-компаний мира, а во время прогулки можно 

запросто сфотографироваться с Биллом Гейтсом. В 

этот день мы селимся в уютный дом, арендованный 

только для участников лагеря, отдыхаем после 

перелета, а вечером нас ждёт вечер знакомств и 

увлекательных игр.
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День 5

День 8
Это будет супер день, мы полностью 

проведём его переезжая с одной локации 

на другую. Нас ждут незабываемые места 

и много ярких фотографий. Начнем день с 

самого известного места в Сиэтле - Спейс 

Нидл, поднимемся на 159 метров и сможем 

увидеть весь город. Посетим фонд Билла 

и Мелинды Гейтс, где окунемся в мир 

технологий. Дальше нас ждет посещение 

зоопарка и встреча с пингвинами, львами 

и милыми пандами. На обед попробуем 

самый вкусный в Сиэтле рыбный суп, 

рецепт которого держат в тайне и 

правильно готовят только в этом городе. 

Прогуляемся по главному рыбному рынку 

и увидим увлекательное шоу. А завершит 

наш деть Gasworks park - необычный парк, 

который никого не оставит равнодушным. 

Вечеромнас ждет прощальный ужин  и 

немного сожаления о том, что лагерь 

завершился. 

Все прекрасное имеет привычку заканчивается.

Нас ждет дорога домой. Мы попрощаемся с нашим 

домом, сделаем фотографии и поедем в аэропорт. 

Но не стоит грустить, ведь с Академией ШАГ 

можно совершить много разных приключений! Ведь 

уже в июле можно отправиться в увлекательное 

путешествие в Праге или Тбилиси. 

Проснувшись и позавтракав на свежем воздухе,

мы отправимся в Академию ШАГ в Сиэтле. День 

посвятим нашим компьютерным играм, реализовав 

свои идеи, мы протестируем проекты друг друга. А 

по возвращению в наш дом, после вкусного ужина, 

мы научимся публичным выступлениям и секретам 

презентаций. 

Это будет последний день обучения в Академии, мы 

продолжим курс по 3D дизайну и 3D-печати. После 

обеда мы отправимся на экскурсию в Amazon/

Google. Офис этой компании является одним из 

самых технологичных в мире, поэтому мы никак не  

можем упустить шанс посетить его. Вернувшись 

домой, нас будут ждать вкусные американские 

бургеры и приятный вечер за играми. 
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Начнем наш день с экскурсии в один из 

самых престижных университетом мира 

- University of Washington. Незабываемая 

архитектура, дух инноваций и возможность 

получить безумную мотивацию учиться 

и быть лучшим. Пообедав мы вернемся 

в Академию и начнем новую тему - 

3D-моделирование и 3D-печать, будем 

создавать свои проекты. А вечером после 

ужина мы будем смотреть классный фильм. 
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