
С 3 по 9 января  вновь состоялось погружение в мир английского языка! 

      В лагере дети развиваются  интеллектуально и физически. Спорт - неотъемлемая часть всех наших программ. 

            

             

 



Английский язык - международный язык, именно поэтому для нас важно, чтобы  ребенок изучал его с носителем 

языка. Ежедневные занятия по три часа, интересные квесты и разговорные клубы. Иностранные педагоги из разных 

стран  помогут быстро  помочь детям преодолеть языковой барьер. 

         

          

 



       

    

 

 

 



После насыщенного  дня необходима разрядка и вечерние мероприятия с этим прекрасно справляются. Карнавалы, 

танцевальные, вокальные шоу, интеллектуальные шоу, шоу импровизация, такой отдых в лагере тоже  по расписанию. 

            

           

        

 



 

           

            

     



 Отчетный концерт в конце каждой смены  – это наша устоявшаяся традиция. Родители, приезжая к нам в гости, могут 

познакомиться с педагогами и получить обратную связь по ребенку. На финальном  концерте они  увидят выступления 

детей с танцевальными, вокальными, гимнастическими и другими интересными номерами. Родительский день на 

летней смене проходит в выходной день и  это яркое событие нашего лагеря.                                

              

             



 

                                                                                                                                                      

                

        

 



      Каждая смена имеет свою  программу и тематику. От темы  зависит наполнение  кулинарных классов. 

Приглашенный шеф - повар проводит мастер-классы, на которых ребята могут приготовить и попробовать блюда   

разных кухонь мира. Дети с удовольствием экспериментируют и поедают на скорость свои шедевры. 

        

       

 



Лазертаг (лазерный пейнтбол) динамичная тактическая игра, в которой стрельба имитируется безопасным ИК лучом, а 

попадание фиксируется датчиком на теле игрока. Благодаря современным технологиям в лазертаг могут играть дети 

разных возрастов. На каникулах ваш ребенок вместе со своим отрядом может сразиться с другими отрядами на 

меткость и ловкость. 
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Приглашенные педагоги декораторы показывают  ребятам, как можно сделать интересную вещь  своими руками из 
акрила, клея и других недорогих материалов, которые можно купить в любом магазине. 
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В «Salamanca camp» своя денежная валюта – salamoney. Ваши дети могут получить их за работу на уроках, за 
проявленную активность, за участия в спортивных соревнованиях или просто за помощь в нужную минуту, ведь в 
лагере всегда полно работы. Потратить накопления они могут в Salashop & Salacafe. Наш магазин имеет большой 
ассортимент нужных товаров. Наше кафе на Зимней смене порадовало своих посетителей удивительными вкусами 
молочных коктейлей и разнообразием  десертов.   

         
 

          
 



 

           

          

  


