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Летние языковые лагеря в Испании
ENGLISH SUMMER S. A.
ВОЗРАСТ: 5-17 ЛЕТ
ЯЗЫК: АНГЛИЙСКИЙ ИЛИ ИСПАНСКИЙ
ДАТЫ ЗАЕЗДА: ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ, СЕНТЯБРЬ

Семейная компания English Summer S.A. более 32 лет занимается разработкой
образовательных программ, позволяющих детям и подросткам совмещать
занятия иностранными языками с отдыхом и развлечениями при
максимальном соблюдении всех гарантий качества и надежности как в
преподавании, так и в индивидуальном подходе к каждому студенту.

ЛАГЕРЯ
Компания English Summer имеет 4 детских лагеря на территории Каталонии (район Коста Дорада) вблизи
от Таррагоны, Барселоны (Вальклара, Поблед, Тамарит, Прадес) и Испанских Пириней (Серданья).
Лагеря оснащены современным оборудованием и созданы все условия для комфортного и безопасного
отдыха. Во всех лагерях дети размещаются в 4-х, 6-ти или 8-ми местных комнатах, оборудованных
двухэтажными кроватями и шкафами. Мальчики и девочки размещаются отдельно и в соответствии с
возрастом.
В English Summer особое внимание уделяется питанию: сбалансированное меню домашней кухни и
индивидуальный подход в составлении специальной диеты в случае необходимости. В рацион питания
также включены блюда традиционной испанской кухни — хамон, паэлья, разнообразие морепродуктов
и фруктов.

VALLCLARA (Деревушка Вальклара) — Частное поместье в живописной деревушке.
РАСПОЛОЖЕНИЕ И ОКРУЖЕНИЕ. Около 15 км от древнейшего монастыря Поблет в зоне Конка дэ
Барбэра (Conca de Barberá area). Вальклара — это дивное поместье 19 века с прекрасным садом,
окруженное красивейшим лесом в заповедной зоне.

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ И ИНФРАСТРУКТУРА. Поместье состоит из двух зданий. В главном здании
расположены помещения для общих мероприятий: кухня, столовая, гостиная, библиотека, прачечная,
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театр, дискотека. Во втором трехэтажном здании находятся спальные комнаты, а также учебные классы
и классы для кружков по интересам.
СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ. Помимо большого сада, в котором дети проводят большую часть
свободного времени, поместье в Валькларе располагает площадками для волейбола, футбола,
бадминтона, бейсбола, баскетбола, теннисным кортом и настольным теннисом. Муниципальный
бассейн находится всего в нескольких метрах от поместья.

POBLET «LA CAPELLA» (Монастырь Поблет) — Отель-спа, окруженный лесом, расположенный поблизости
монастыря Поблет.
РАСПОЛОЖЕНИЕ И ОКРУЖЕНИЕ. “La Capella” находится
в районе Эспулга дэ Франколи (Espluga de Francolí),
зона Конка дэ Барбэра (Conca de Barberá). Это
уникальное место носит название Лас Масиас (Las
Masías). Отель находится в окружении cада и
заповедной зоны “La Pena”.
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ И ИНФРАСТРУКТУРА. Известный
отель-спа в стиле эпохи классицизма состоит из трех
зданий. В главном здании располагаются спальные
комнаты, во втором здании учительские кабинеты,
классы, библиотека и комнаты отдыха. Третье здание
используется в основном для общих мероприятий,
собраний и вечеринок.
СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ. На территории “La
Capella” также размещены многочисленные спортивные сооружения: площадки для волейбола, футбола,
бадминтона, бейсбола, баскетбола и настольный теннис. Более того, ученики “La Capella” пользуются
бассейном и теннисным кортом, что расположены в “Las Masías”.

TAMARIT (Пляж Тамарит)
РАСПОЛОЖЕНИЕ И ОКРУЖЕНИЕ. Расположен на берегу Средиземного моря на побережье Коста Дорада.
Вблизи лагеря находятся древние замки Тамарит, Ферран и Альтафуйа, а за 20 минут можно доехать до
древнеримского города Таррагона. Лагерь Тамарит находится на холмах и окружен сосновым бором.
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ И ИНФРАСТРУКТУРА. Лагерь Тамарит располагает тремя основными зданиями и 16
деревянными домиками, оборудованными кондиционерами, в которых проходят занятия по

иностранным языкам. В главном здании находятся кухня, обеденный зал, прачечная, медпункт и
несколько комнат для отдыха. Рядом с главным зданием – два здания для размещения учеников Blue
House (для девочек) и Red House (для мальчиков).
ДАТЫ И ЦЕНЫ ПОДЛЕЖАТ УТОЧНЕНИЮ ПРИ БРОНИРОВАНИИ.
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СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ. На территории лагеря в Тамарит имеются: площадки для футбола,
баскетбола, бадминтона, волейбола, настольного тенниса, корт для паделя (мини-теннис), бассейн.
Тамарит предлагает спортивные развлечения на любой вкус, в том числе трассу приключений с зоной
для стрельбы из лука. Благодаря расположению вблизи от пляжа, здесь также можно попробовать
водные виды спорта: катание на банане, парус и др., и, безусловно, плавание в море!

PRADES (Прадес) — Прекрасный дом отдыха в горах
РАСПОЛОЖЕНИЕ И ОКРУЖЕНИЕ. Комплекс Прадес окружен лесом, горами Прадес и красивой природой
заповедной зоны Баиск Кэмп (Baix Camp). Поблизости располагаются типичные испанские деревни:
Ulldemolins, Cornudella и Vilanova de Prades.

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ И ИНФРАСТРУКТУРА. В лагере Прадес имеется все для различных мероприятий.
Комнаты для размещения детей, обеденный зал, кухня, комнаты вожатых, медпункт, библиотека, классы
для занятий, комнаты отдыха, место для вечеринок и театр.
СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ. Трасса приключений, футбольное поле, 2 площадки для баскетбола,
теннисный корт, 2 площадки для бейсбола и волейбола, 4 настольных тенниса и бассейн.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Сразу после оформления курса, Вам будет отправлено письмо, подтверждающее запись на курс,
информационный гид с расписанием, датами, картами с информацией как добраться до центра, список
рекомендуемой одежды и вещей для курса, медицинская карта, которую будет необходимо заполнить.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
Все ученики находятся под постоянным присмотром. На каждые 10-12 студентов назначаются
преподаватель, вожатый (монитора) и его помощник (MP). Вожатые всегда находятся вместе с детьми:
во время их игрового времени, времени приема пищи, сна, на пляже, в поездках и др. мероприятий.
ЗДОРОВЬЕ
В каждом лагере имеется медпункт для оказания первой медицинской помощи. Медицинский работник
поддерживает связь с местными больничными учреждениями. Все ученики в обязательном порядке
оформляют медицинское страхование путешествия.
ПИТАНИЕ
Ежедневное 4-х разовое питание: завтрак, обед, полдник и ужин. В перерыве между занятиями на
территории лагеря также работает киоск с мороженным. Для вечеринок или особенных случаев
готовятся праздничные ужины. В дни экскурсий студентам предоставляются полноценные обеды с
собой.
ДАТЫ И ЦЕНЫ ПОДЛЕЖАТ УТОЧНЕНИЮ ПРИ БРОНИРОВАНИИ.
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NB! Если ребенку необходима специальная диета или какие-либо ограничения определенных
продуктов, пожалуйста, уточните об этом в медицинской карте (Ficha Medica) при регистрации и
проинформируйте вожатого.
ОБЯЗАННОСТИ
Ученики должны научиться самостоятельно заправлять свою кровать и поддерживать чистоту в спальнях.
Каждое утро инструктор проверяет чистоту и порядок в комнате. Личная гигиена очень важна: душ
обязателен по утрам и после спортивных мероприятий. Обязательства (у каждого ученика будут
особенные задания) – это по сути личная ответственность, которая помогает поддерживать здоровую
атмосферу в наших лагерях и помогаем детям справляться с ежедневной рутиной и заданиями.
ПРАЧЕЧНАЯ
Все центры располагают услугами прачечной, которая периодично собирает у детей одежду для стирки
и возвращает ее в чистом виде в индивидуальной сумочке. Настоятельно рекомендуется помечать
одежду детей личными отличительными знаками.
УСЛУГИ ТРАНСФЕРА
English Summer S.A. предлагает трансферные услуги для тех семей, у которых нет возможности доставить
ребенка в лагерь самостоятельно.
В лагерях есть специальная телефонная линия, которой дети могут пользоваться в случае
необходимости.
БАНК
Для того, чтобы дети не пользовались наличными деньгами во время своего пребывания в лагере,
разработана специальная система и заведен счет для каждого студента, на котором отражаются
индивидуальные расходы на звонки, покупки в баре/магазине лагеря и «карманные расходы» во время
экскурсий. Таким образом, студенты учатся контролировать свои расходы.
NB! Если дети собираются делать покупки на сумму более 30 евро (во время поездок), необходимо
сообщить об этом заранее директору лагеря.
ДНИ РОЖДЕНИЯ
Для студентов, у которых день рождения приходится на период курса в лагере проводятся специальные
празднования.
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
В первый день приезда в лагерь Вам укажут место для парковки машины и в проводят на встречу с
вожатым, который объяснит план последующих действий.
ОКОНЧАНИЕ КУРСА
В последний день курса, когда родители приезжают за детьми, проводится прощальная вечеринка.
Советуем родителям собрать багаж детей до начала церемонии или же после ее окончания.
Церемония длится около 1 часа, в течение которого проходит Закрытие Олимпийских Игр и вручение
призов и медалей, выдача дипломов и сертификатов с результатами обучения, прощальная песня
закрытия сезона.

ДАТЫ И ЦЕНЫ ПОДЛЕЖАТ УТОЧНЕНИЮ ПРИ БРОНИРОВАНИИ.
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АНГЛИЙСКИЙ ЛАГЕРЬ

«ОСНОВНОЙ КУРС»: ОТ 5 ДО 13 ЛЕТ
Основные курсы проводятся на протяжение летнего периода, с середины июня до середины сентября.
Это 2, 3, или 4-х недельные программы, основанные на ежедневных 4-х часовых занятиях по
иностранному языку.
«ИНТЕНСИВНЫЙ КУРС»: ОТ 13 ДО 17 ЛЕТ
Интенсивный курс предлагает погружение в изучение иностранного языка для более взрослых детей в
августе. Курс рассчитан на период от 2 до 3 недель и основан на ежедневных 5-часовых занятиях по
иностранному языку.
«ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ КУРС»
Интернациональный курс в English Summer S.A. – это курс, в точности повторяющий «Основной курс»,
только рассчитан на иностранных учеников, желающих изучать английский и испанский языки в Испании
(Курс рассчитан на период от 2 до 3 недель и основан на ежедневных 5-часовых занятиях по
иностранному языку).

ИСПАНСКИЙ ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ 2014
Испанский детский лагерь организован для студентов, которые приезжают с целью изучения испанского
языка. Испанский детский лагерь следует такой же программе как и английский детский лагерь. Ученики
проходят ежедневную 4-х часовую программу по изучению испанского языка с преподавателяминосителями языка. В самый первый день заезда формируются группы из 10-12 студентов в зависимости
от их уровня языка. Содержание уроков и их методика зависит от возраста детей.
Каждый день после обеда и на выходных ученики летнего испанского лагеря также принимают участие в
многочисленных развлекательных и спортивных мероприятиях и поездках. На каждый вечер в лагере
предусмотрена развлекательная программа, которая включает тематические вечеринки.
В лагере, где студенты из разных стран изучают различные иностранные языки, безусловно формируется
неповторимая интернациональная атмосфера, в которой студенты получают опыт культурной
интеграции. Ведущий язык в лагере – английский (спортивные мероприятия, свободное время,
вечеринки). Испанский преподается только на уроках испанского по утрам.
Во всех летних лагерях иностранные ученики живут вместе с ребятами из Испании, изучающими
английский язык, благодаря чему пребывание в лагере значительно обогащает и тех, и других.

ЛАГЕРЬ ФУТБОЛ + АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
ДАТЫ: с 24 июня по 4 июля (13 дней) или с 3 по 15 августа (13 дней)
ВОЗРАСТ: от 7 до 15 лет
ПРОЖИВАНИЕ: лагерь в Тамарит
ПРОГРАММА ПО ФУТБОЛУ: 21 час занятий и коучинга с профессиональными тренерами
ЗАНЯТИЯ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ: 15 часов с преподавателями-носителями языка
ДОСУГ: развлекательная программа в бассейне и на пляже, тематические вечеринки
ДАТЫ И ЦЕНЫ ПОДЛЕЖАТ УТОЧНЕНИЮ ПРИ БРОНИРОВАНИИ.
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Новая возможность этого года — обучение английскому языку и занятия по футболу в English Summer
совместно со спортивным комплексом города Салоу - Deportivo Fútbol Salou. Эта новаторская программа
в Испании создана для изучения английского языка с носителями во время профессиональных занятий
по футболу.
English Summer предлагает программу изучения английского языка в веселой и непринужденной
обстановке, мотивируя учеников общаться между собой на иностранном языке.
Английский язык преподается квалифицированными и опытными преподавателями-носителями языка,
прошедшими курсы TEFL (Преподавание английского языка как иностранного).
Курс включает 15 часов занятий по языку в лагере Тамарит
Ученики проходят тестирование на знание языка и распределяются по группам от 8-12 человек согласно
возрасту и уровню знания языка.
Все необходимые материалы по изучению языка (тетради, игры и т.д) предоставляются в лагере.
Структура программы включает занятия по грамматике английского языка на основе обучения
Кембриджского университета.
По окончанию курса каждому ученику выдается сертификат и аттестат.
СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС FUTBOL SALOU
Спортивный комплекс Futbol Salou находится в 100 км от Барселоны, на территории муниципалитета
Салоу (Таррагона).Futbol Salou — это известный в Каталонии комплекс сооружений и спортивных
площадок для занятий футболом. Комплекс Салоу имеет различное футбольное оборудование, которое
можно брать в аренду, там есть футбольные поля с натуральным и искусственным газоном: 6 полей для
игры в футбол для команд из 11 или 12 игроков, поля для футбола 7 на 7, залы для собраний, кафе и
возможность размещения.
Коллектив преподавателей центра Салоу — это профессиональные спортивные тренеры Испании.
Директор Futbol Salou - Альберт Виньяс, профессионал, опыт которого в футбольном мире на
национальном и международном уровне насчитывает более 20 лет.
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА: спортивные соревнования, игры на пляже, баскетбол, волейбол, падель (минитеннис) и другие.
ЭКСКУРСИИ И ПОЕЗДКИ: посещение парка аттракционов PortAventura, поездка в Таррагону и Барселону.
Также можно принять участие в дополнительных развлечениях: гольф, катание на банане, парусный
спорт, посещение парка Jungla Trek.
ПРОГРАММА АНИМАЦИИ: Каждый день в лагере устраивается тематические вечеринки: Рок-н-Ролл,
Дикий Запад, Полинезия, Рио, Алиса в стране чудес, Вечер талантов, Премия Оскар и другие.
ПРИСМОТР ЗА УЧЕНИКАМИ. Общая организация в лагерях осуществляется: Директором лагеря,
руководителем мониторов (вожатых), координатором развлекательных мероприятий, командой
мониторов (вожатых) и командой преподавателей-носителей языка.
В спортивном комплексе Salou Fútbol организацией занимаются: Директор Futbol Salou: Альберт Виньяс
(Albert Viñas). Национальный тренер Испании. Один тренер и вожатый на группу из 20 учеников.

ДАТЫ И ЦЕНЫ ПОДЛЕЖАТ УТОЧНЕНИЮ ПРИ БРОНИРОВАНИИ.
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ЛЕТНИЕ ЛАГЕРЯ В АВГУСТЕ
Учи английский, развлекайся и заводи новых друзей!
English Summer предлагает программу летних лагерей в августе для ребят от 5 до 17 лет. Изучаем
английский язык и веселимся вместе!
В летних сменах в августе такая же спортивная и развлекательная программа как в июне и июле, но
делается упор на более взрослых учеников, поэтому вся программа проходит исключительно на
английском языке. Также летние смены в августе стоят на 20% дешевле.
В этом году программа будет наполнена разнообразными вечеринками, играми и спортивными
мероприятиями с участием преподавателей-носителей языка.
ОСОБЕННОСТИ ЛАГЕРЯ В АВГУСТЕ
“ОСНОВНОЙ КУРС”: от 5 до 14 лет
ДАТЫ: в августе и начале сентября.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 2, 3 или 4-х недельный курс, который включает ежедневную программу 4-х
часового изучения языка.
“ИНТЕНСИВНЫЙ КУРС”: от 13 до 17 лет
Интенсивный курс для подростков по изучению языка проводится в августе в лагерях Прадес и Тамарит.
Данный курс предполагает программу на 2 или 3 недели с ежедневными 5-ти часовыми занятиями по
языку.
Классы: на занятиях присутствует 10-12 учеников с одним преподавателем-носителем языка.
Развлекательная программа: спортивные соревнования, тематические вечеринки, кружки,
дополнительные развлечения (гольф, парусный спорт, катание на банане и т.д.)
Путешествия и поездки: поездка в Порт Авентуру, Таррагону, Барселону. Трансферы из аэропорта и
вокзала.
Территория лагеря включает: баскетбольную, футбольную, волейбольную площадки, бассейн, корт для
паделя (мини-теннис), столовую, сцену и зал для вечеринок.
Спортивная программа: Фитнес упражнения: аэробика, бег, растяжка.
Спортивные игры: футбол, баскетбол, падель (мини-теннис), волейбол, плавание, атлетика.
Уроки для начинающих по гольфу, верховой езде, теннису, парусному плаванию и многое другое.
Кружки по интересам на любой вкус:
Рисование Рисунки на футболках
Моделирование Декорация стекла и зеркала
Изготовление масок Работа по дереву
Каждый день ученики принимают участие в следующих мероприятиях на свежем воздухе:






Froggy игры — утренняя зарядка
Гонки по кооперированию
Интелектуальные игры
Большие Олимпийские Игры — спортивные соревнования, которые проводятся в лагере между
всеми учениками в течение всей смены.
Командные игры — различные спортивные игры.

Поездки: Порт Авентура, Таррагона – город римлян, горы Прадес, Барселона.
ДАТЫ И ЦЕНЫ ПОДЛЕЖАТ УТОЧНЕНИЮ ПРИ БРОНИРОВАНИИ.
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Приключения: езда на лошадях, горный велосипед, парк-аттракционов в лесу Jungle Track, пейнтбол,
картинг для начинающих
Водные развлечения: катание на банане, парусный спорт.
Тематические вечеринки – одни из самых запоминающихся мероприятий для многих учеников. Помимо
практики английского языка, вечеринки направлены на развитие воображения и активности в танцах,
пении, актерской игре, духа соревнования:
Карнавал Рио
Ночь пиратов
Вечеринка рок-н-ролл
Шоу талантов
Хэллоуин

ДАТА

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ,
НЕДЕЛИ

06/07/14-18/07/14
20/07/14-01/08/14
29/06/14-18/07/14

2
2
3

22/06/14-04/07/14
22/06/14-04/07/14
06/07/14-18/07/14
20/07/14-01/08/14
03/08/14-15/08/14
17/08/14-29/08/14
17/08/14-05/09/14
24/08/14-05/09/14

2
2
2
2
2
2
3
2

29/06/14-11/07/14
13/07/14-25/07/14
03/08/14-15/08/14
10/08/14-22/08/14
17/08/14-29/08/14

2
2
2
2
2

06/07/14-18/07/14
06/07/14-25/07/14
20/07/14-01/08/14
20/07/14-08/08/14
27/07/14-08/08/14
10/08/14-29/08/14
10/08/14-24/08/14

2
3
2
3
2
3
2

Музыкальная вечеринка для выпускников
Вручение Оскаров
Китайская вечеринка
Алиса в стране чудес
Дикий запад

ВОЗРАСТ,
ЛЕТ

ПРОГРАММА

ВАЛЬКЛАРА – ДЕРЕВУШКА
5-14
Английский/Испанский
5-14
Английский/Испанский
5-14
Английский/Испанский
ТАМАРИТ – ПЛЯЖ
7-15
Английский/Испанский
7-15
футбол + Английский/Испанский
5-14
Английский/Испанский
5-14
Английский/Испанский
8-16
Английский/Испанский
5-14
Английский/Испанский
5-14
Английский/Испанский
5-14
Английский/Испанский
ПОБЛЕТ – МОНАСТЫРЬ
5-14
Английский/Испанский/Немецкий
5-14
Английский/Испанский
5-14
Английский/Испанский
5-14
Английский/Испанский
5-14
Английский/Испанский
ПРАДЕС – ГОРЫ
5-14
Английский/Испанский
5-14
Английский/Испанский
5-14
Английский/Испанский
5-14
Английский/Испанский
5-14
Английский/Испанский
13-17
Английский/Испанский
13-17
Английский/Испанский

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ, 2 НЕДЕЛИ: ОТ € 1733 ДО € 2065
ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ, 3 НЕДЕЛИ: ОТ € 1980 ДО € 2381
Цена зависит от даты заезда, места расположения и программы.
ДАТЫ И ЦЕНЫ ПОДЛЕЖАТ УТОЧНЕНИЮ ПРИ БРОНИРОВАНИИ.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Экскурсия в г. Барселона
1 день
Экскурсия в г. Таррагона
1 день
Экскурсия в монастырь Поблет
1 день
Порт Авентура Тематический Парк
1 день
Аквапарк Аквополис Коста Дорада
1 день
Каное в море
3 часа
Прогулка на морском автобусе
1 поездка
Парк приключений
3 часа
Парусный спорт в Таррагоне
3 часа
Гольф в Порт Авентуре
3 часа

099 2 7070 35,

095 9300 257

55 €
35 €
35 €
46 €
35 €
33 €
19 €
26 €
46 €
40 €

Цена на экскурсию включает: трансфер, сопровождение, обед с собой, входной билет.
ЦЕНЫ ВКЛЮЧАЮТ: ПИТАНИЕ – ПОЛНЫЙ ПАНСИОН И РАЗМЕЩЕНИЕ (Комнаты: двухъярусные кровати.
Все спальни оснащены гардеробами. Услуги прачечной 1 раз в неделю (стирка личных вещей и
постельного белья). Студенты приносят свои личные полотенца, которые должны быть четко подписаны.
Мальчики и девочки размещаются отдельно и согласно возрасту. Присмотр за детьми: рабочий
персонал спит на каждом из этажей здания. Директор лагеря, все учителя и инструкторы спят на
территории лагеря. Присмотр за детьми 24 часа в сутки: (пропорционально учителя-студенты: 1 к 10 и
спортивные инструкторы-студенты: 1 к 10). Оборудование: площадка для баскетбола, площадка для
футбола, площадка для волейбола, теннисный корт, настольный теннис, бадминтон, бассейн
(исключение лагерь Тамарит, где студенты ходят купаться на пляж). Классы для уроков, комнаты для
преподавателей и библиотека. Комнаты для собраний, телевизионная комната, интернет, столовая,
театр/диско, медпункт/или больница рядом с лагерем. Питание: полный пансион с 4-х разовым
питанием: завтрак, обед, полдник и ужин. Повара готовят пищу на месте (не пользуемся услугами
кейтеринга). Прием пищи – самообслуживание в виде буфета с салатами, закусками, вторыми блюдами
и десертом. Вегетарианская или другая диеты предоставляются по предварительному запросу. Обеды «с
собой» на случай экскурсий или трансферов), АКАДЕМИЧЕСКУЮ ПРОГРАММУ (Уроки
английского/испанского 15 часов в неделю уроки по языку и 5 дополнительных кружков. Группы
формируются по возрасту и уровню знаний. В среднем группы по 12 человек. Тест на уровень языка в
самом начале курса. Преподаватели – носители языка. Обеспечение академическим материалом.
Сертификат о прохождении курса. Индивидуальные отчеты по группе и студентам в отдельности),
ПРОГРАММУ СПОРТИВНЫХ И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ (Спорт: студенты участвуют в спортивных командах
и ежедневных олимпийских играх по футболу, баскетболу, волейболу. Помимо этого проводятся
индивидуальные соревнования по теннису, бадминтону, атлетике, плаванию, настольному теннису и
шахматам. Другие мероприятия на свежем воздухе: командные игры, танцы и др.), СПЕЦИАЛЬНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ И ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГРАММА (Тематические вечеринки каждый день, где студенты
полностью задействованы: например, рок энд рол, карнавал, шоу талантов, средневековый банкет,
награждение Оскаром и др.), услуги, услуги почты и банка, страховка, трансфер.
НЕ ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ КУРСА: регистрация, авиаперелет, Поездка на целый день в Порт Авентуру
(самый большой парк аттракционов в Испании), Дополнительные виды спорта (парусный спорт, каное,
парк приключений, гольф, таббинг, квадроциклы, картинг), Дополнительные экскурсии по желанию
(Барселона, Таррагона, Поблет).

ДАТЫ И ЦЕНЫ ПОДЛЕЖАТ УТОЧНЕНИЮ ПРИ БРОНИРОВАНИИ.
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СПИСОК ПОЛЕЗНЫХ ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ СТОИТ ИМЕТЬ С СОБОЙ
ЛИЧНАЯ ОДЕЖДА (с пометками об имени на бирках)
Пара обуви на каждый день и пара спортивной обуви, спортивный костюм, головной убор, футболки и
шорты из расчета на неделю, нижнее белье из расчета на 5 дней, 2 пижамы. Носки: 6 пар спортивных
носок и 2 пары обычных носок. Пара брюк или джинсов и нарядная одежда для гала ужина.
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПЛАВАНИЯ/ДУША
Пляжное полотенце/полотенца, 2 умывальных полотенца для рук и 1 ванное полотенце/ванный халат. 2
купальных костюма и сланцы для душа и пляжа.
ТУАЛЕТНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Мыло, шампунь, спонжик, шампунь или лосьон от паразитов. Расческа, зубная счетка, зубная паста,
дезодорант и туалетная вода, средство от комаров и крем для солнечного загара.
ШКОЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Словарь испанского/английского языка, пенал с цветными ручками, карандашами, ножницами,
коробочка для хранения поделок (можно коробку из под обуви), коробочка обязательна для детей
младшего возраста.
ВАЖНО
Если ребенок носит очки – обязательно иметь запасную пару. Если ребенок носит какие-либо зубные
аппараты (брекеты, пластинки и др.), упомянуть об этом в медицинской карте и предупредить вожатого.
Необходимо: 4 отмеченных инициалами сумочки для стирки одежды.
При желании: ракетки для тенниса/бадминтона/настольного тенниса, фонарик и фотокамера.
ВЕЩИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЛАГЕРЕМ
Школьная футболка и спортивная командная футболка. Школьная тетрадь. Постельное белье. Медаль и
личный отчет о достижениях в учебе и спорте.
МЕДИКАМЕНТЫ
Рекомендуется собрать небольшую аптечку для ребенка с лекарствами, которые он привык принимать.
Например: но-шпа, активированный уголь, аспирин, зеленка и др. В день заезда все лекарства
передаются вожатому с указаниями по дозированию и применению.
ВЕЩИ, КОТОРЫЕ НЕЛЬЗЯ ПРИВОЗИТЬ С СОБОЙ
Спички, зажигалки, петарды, карманные ножи, алкоголь, сигареты. Ценные предметы такие как Game
boy, PSP, iPad, iPhone.
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Заполненная и заверенная медицинская справка.
Медицинская карта — FICHA MEDICA (оригинал, не фотокопия).
Медицинская страховка для путешествий (оригинал).
Фотокопия загранпаспорта.

ДАТЫ И ЦЕНЫ ПОДЛЕЖАТ УТОЧНЕНИЮ ПРИ БРОНИРОВАНИИ.

ОПЛАТА В ГРИВНАХ ПО КОММЕРЧЕСКОМУ КУРСУ

10

