Летний
английский
лагерь

Каникулы Вашей
мечты!

для детей и подростков
от 6 до 17 лет
место проведения:
пос. Удачный
ДОЛ Солнечный

пос. Удачный

c 24/06 по 13/07
место
проведения:

А чем
займется на каникулах ваш ребенок
?
ДОЛ «Солнечный»
Удачный
Будет сидеть целыми днями Вконтакте, в придуманном мире
«Солнечный»
любимой компьютерной игры или «прокачивать» skill в «Танках»?

пос.
ДОЛ

Как любой хороший родитель Вы бы хотели, чтобы ребенок провел это время интересно и с пользой?

А вот, что ваш ребенок во время каникул делает у нас:
.
• каждый день говорит на английском с носителями языка во время игр и в неформальном
общении, с
легкостью преодолевая языковой барьер;
• находит новых хороших друзей, с которыми с радостью продолжит общение и после каникул;
• проводит время на свежем воздухе, в бассейне и на игровых площадках, под постоянным
присмотром тьюторов.

Почему мы уверены, что языковая практика работает?!
Английский язык можно учить 10 лет, но так и не начать разговаривать.
А все потому, что нужен опыт живого общения с носителями языка.

В нашем лагере:
- Увлекательные занятия - ведь каникулы нужны, чтобы отдохнуть. Дети говорят на английском,
чтобы решать бытовые вопросы, общаться и участвовать в играх;
- Живая практика с носителем языка – будут говорить так, как говорят реальные люди
англоязычных стран, а не как написано в учебниках;
- 70% мероприятий проходит на английском языке;
- Проживание, питание и безопасность детей – на высшем уровне.

Для Ваших детей:
- Удивительные дни в дружеской атмосфере и языковой среде;
- Образовательные модули английского языка от носителей;
- Культурно-развлекательные вечерние программы;
- Увлекательные шоу и мастер - классы на английском языке;
- Модули по тимбилдингу, спортивные турниры, квесты, дискотеки, бассейн, батуты;
- В пространстве лагеря своя валюта, кафе, магазин и настоящий кинотеатр;
- Кулинарные мастер- классы азиатской и латиноамериканской кухни;
- Концерт для родителей, Британский аукцион, фотографии на память.

Welcome to Salamanca Camp!

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, захватывающие квесты и разговорные клубы.
Иностранные педагоги 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.

В «Salamanca camp» своя денежная валюта – salamoney. Ваши дети могут получить их
за проявленную активность, за участие в спортивных соревнованиях или просто за
помощь в нужную минуту, ведь в лагере всегда полно работы.
Потратить накопления они могут в Salashop, Salacafe или Salacinema.
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Главное преимущество нашего лагеря заключается в балансе свободы, развития и
комфорта. Организация детского отдыха в лагере основывается на уникальном
подходе, в котором дети являются главными клиентами, и каждый ребенок
выступает в роли свободной личности. Наши модули развивают творческий
потенциал, заряжают позитивными эмоциями, открывают новые возможности
для личностного роста и дают мощный заряд и мотивацию к изучению языка. Все
занятия происходят в форме игр и диалогов, и направлены на развитие
познавательных процессов и личностных качеств.

Welcome to Salamanca Camp!

Распорядок дня в лагере
08:30 - 09:00 - Подъем, зарядка от иностранных тьюторов
09:30 - 10:00 - Завтрак
10:00-11:30 - Английские модули, тимбилдинговые мероприятия, бассейн, батуты
11:30-13:00 – Мастер-классы, спорт, квесты, творческие мастерские
13:30 - Обед
14:00-16:00 - Тихий час, свободное время, подготовка к мероприятиям
16:30 - Полдник
16:30-18:00 - Английский, кулинарные, танцевальные, вокальные модули, квесты
18:00-19:30- Разговорные клубы, бизнес - встречи, тематические модули
19:30 - Ужин
20:00-21:00 - Свободное время, репетиции, подготовка к мероприятиям
21:00- 22:00 – Вечерний тематический досуг
22:00 – Отбой у групп младшего возраста
23:00- Отбой у группы подростков

Дружеская атмосфера,
здоровая конкуренция

1 вожатый
и 1 помощник
вожатого
на 15 детей,
врач
круглосуточно

Комфортные условия
проживания

Свежий лесной воздух

В нашем лагере:

70% модулей проходят
на английском языке, мы
учитываем возраст
и уровень языка

Новые друзья по
интересам
Проживание
по 2 – 5 человек
в комнате,
удобства
в комнате

4-х разовое
питание,
фрукты,
выпечка,
вода в кулерах
на этажах
Насыщенная дневная и вечерняя
досуговая программа

Лагерь "Salamanca" - это больше чем лагерь. Это пространство для творчества и
невероятных открытий, атмосфера уюта и тепла. Это место, где всегда можно
найти для себя что-то новое. Здесь хочется расти и развиваться, здесь можно
отдохнуть и набраться сил, здесь дети рады друг другу, это часть жизни!
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Заявки принимаются по телефонам: 294-90-54, 8-908-212-81-64
Договор можно заключить по адресу: ул. Судостроительная 20 офис 2
Стоимость участия в Летней программе 41 800 руб.

Welcome to Salamanca Camp!

