
Летний выездной лагерь в июне и июле 2018 
С Языковым Центром “London City” 

Приглашаем ребят от 7 до 16 лет 
провести летние каникулы вместе с нами 

и принять участие в Сюжетно-ролевой игре "Travel Quest". 
 

Цель программы: 
 

1. Отличная возможность преодолеть языковой барьер и 
практиковать  разговорный английский с иностранцами non-stop! 

2. Повысить навыки восприятия речи на слух и улучшить 
произношение через  прослушивание любимой  музыки  и 
просмотр  фильмов  в оригинале. 

3. Расширить  лексический запас и познакомиться с методикой 
ускоренного запоминания слов. 

4. Повысить интерес к изучению английского языка. 
5. Познакомиться с культурой, историей  и традициями разных 

стран. 
6. Раскрыть творческие и организаторские способности. 
7. Научиться работать в команде. 
8. Повысить уровень самостоятельности и организованности. 
9. Провести много времени на свежем воздухе. 
10. Отдохнуть  от гаджетов, социальных сетей,подружиться с новыми 

интересными людьми и получить большой заряд хорошего 
настроения. 
Дата 

проведения 
Место проведения 

 
Стоимость путевки 

03.06-22.06.18 
(три недели) 

 

Эко-кемпинг 
”Cолнечный 

 
42000р 

 
02.07-15.07.18 
(две недели) 

Эко-кемпинг 
”Cолнечный” 

33000р 
Скидки при раннем 

бронировании! 

 
 

В программе: 
       Сюжетом игры является путешествие по  разным  странам. У каждого участника 
есть два дня, чтобы познакомиться  с культурой, достопримечательностями 
,традициями , национальными играми каждой страны. На второй день  пребывания в 
стране нужно будет пройти  квест, выполнить  креативные задания  и головоломки.  
        Итогом "Большого путешествия по миру " станет ролевая игра в магазине, где 
дети смогут приобрести призы и подарки   и еще раз закрепить все выученные фразы 
и выражения. 

 
• Практика веселого и интересного английского языка с иностранцем. 

• Разговорный курс английского языка для путешественников. 
• Курс по страноведению. 

• Попадая в Англию, дети освоят манеры настоящего британского лорда, смогут 
найти клад Робин Гуда, расследуют чисто английское убийство. 

• В Китае ребята познакомятся с таинством чайной церемонии, основами  фэн - 
шуй и т. д. 

• В США узнают отличия американского и английского языков, отпразднуют 
День благодарения, посетят Аллею звезд, примут участие в мастер-классе  

Чирлидинг и скаутских играх. 
• В Египте попадут в гробницу фараонов и т.д 

• Творческие мастер-классы по изготовлению воздушного змея, ловца снов и 
т.д. 

• Мастер-классы по приготовлению национальных блюд. 
• Участие в спортивных мероприятиях. 

• Театральное мастерство. 
• Соревнования, квесты, викторины, конкурсы, состязания. 

• Фотосъемка ярких моментов. 
А также: 

• 5-разовое питание 
• Размещение в номерах с удобствами 

• Посещение бассейна  
• Индивидуальный подход к ребенку 

• Трансфер 
• Призы и подарки 

• Сертификат 

Звони и записывайся прямо сейчас! 
Языковой Центр “ London City” 

Ул. Авиаторов , 29 
Р.т.8 (391) 2710 -730, 

М.т.89082001100 
 



 

 

Ознакомиться с подробностями данного 
мероприятия можно так же 

на нашем сайте: 

http://london-city.ru 
 

 в нашей группе ВК:  

http://vk.com/londoncity_school 

 

в Instagram : 

londoncitykids 
 

Летний  лагерь 2018 
Как провести летние каникулы 
 ИНТЕРЕСНО и с ПОЛЬЗОЙ? 

Приглашаем ребят от 7 до 16 лет принять участие в летних погружениях на 
английском языке! 

Планируйте лето прямо сейчас! Оно пролетит быстрее, чем вы 
успеете оглянуться! Самый яркий и незабываемый отдых  в ваших 

руках! 

 
Более подробную информацию можно узнать в 

Языковом Центре “London Сity” 
Т.8(391) 2710-730,  89082001100 

http://london-city.ru/
http://vk.com/londoncity_school

