ВНИМАНИЕ-ВНИМАНИЕ!

НАБОР НА ГРАНДИОЗНОЕ СОБЫТИЕ
ЭТОЙ ВЕСНЫ –

"ДАМХУРЦ! ЛУЧШЕЕ!"
РЕГИСТРАЦИЯ ПРОДЛЕНА ДО 25 АПРЕЛЯ!!!
"ДАМХУРЦ! ЛУЧШЕЕ!" – это спортивно-интеллектуальное соревнование, в ходе
которого в течение 7 дней за звание ЛУЧШИХ ИЗ ЛУЧШИХ будут бороться команды
студентов университета!
Впервые за последние годы в нашем удивительном Учебно-рекреационном и спортивнооздоровительном Центре "ДАМХУРЦ" в горах Западного Кавказа состоится грандиозный
студенческий поток, посвященный 50-летию Дамхурца в составе ПГУ-ПГЛУ-ПГПИИЯ!
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ СМОГУТ ТОЛЬКО ЛУЧШИЕ СТУДЕНТЫ ПГУ!!!
Количество мест ограничено!!!
Участие БЕСПЛАТНОЕ!!!
КОГДА?
21-28 мая 2017 года
ГДЕ?
Учебно-рекреационный и спортивно-оздоровительный Центр «ДАМХУРЦ», горы
Западного Кавказа, Карачаево-Черкесская республика
ЧТО ВАС ЖДЕТ?
участие в мероприятии с лучшими студентами вуза
отдых вдали от цивилизации в заповедных местах
спортивные и интеллектуальные соревнования
культурная программа
походы, природа, новые впечатления и многое-многое другое
КАК ПОПАСТЬ?
заполнить форму по ссылке ниже: http://bit.ly/Damhurc50
Ты когда-нибудь бывал в местах где от тишины аж уши закладывает, а из кристальночистой горной бурной реки можно пить?! Первозданная дикая природа! Звёздное небо
как на самых сказочных картинках, таинственный лес... А ты всё это видишь вживую!
Рассветы и закаты такие, что дух перехватывает! Чистейшие горные реки, ручейки и
озера! Заповедная природа Кавказа! Дикая земляника и поляны, усеянные альпийскими
разноцветными цветами! Если пораньше с утра прогуляться к ближайшему ручью, можно
встретить настоящих зверушек: зайчиков, белочек, ласк, кабанчиков и даже оленей!!! Всё
это затерянный между высоких гор, ледяных рек и тенистых лесов наш "Дамхурц" ПГУ!
Уже много слышал об этом месте?! Зачем слышать?!
Ты должен это почувствовать и увидеть! Собирайся!
7 дней положительных эмоций ждут тебя!

Да, и не забудь отключить свой телефон уже по дороге туда! Попробуй узнать, как это
прекрасно, и хотя бы на несколько дней избавиться от этой зависимости! К тому же он
там не ловит, сеть глушится специально!)))
Ведь ДАМХУРЦ – "ЗАПОВЕДНИК ДЛЯ ДУШИ" И "НЕЗЕМНОЙ РАЙ"!!!

ДАМХУРЦ ЖДЕТ ВАС!!!
Обращаем Ваше внимание, что форма для регистрации предназначена
только для студентов ПГУ!

