ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР HAPPY HOLIDAYS

8-953-115-42-68

Английский лагерь
27 июня - 7 июля

/// 25 июля - 4 августа

Языковой лагерь в Москве для детей 10-16 лет с
вылетом из Краснодара
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С 2011 года мы возим группы детей в образовательные поездки за рубеж. Мы
часто бываем в Англии, Ирландии, Чехии и Германии. В 2020 году мы начали
путешествовать по России. Побывали в Калининграде, Казани, Москве, Карелии,
Петербурге, Ярославле.
На лето 2021 мы представляем новую программу, объединяющую в себе лучшее:
интенсивные курсы по английскому языку + возможность путешествовать и
знакомиться с миром.
Мы летим в Москву!
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АНГЛИЙСКИЙ
ИНТЕНСИВ

ПРОЕКТ НА
АНГЛИЙСКОМ

КОМФОРТ

КРУТАЯ
ПРОГРАММА

15 уроков в
минигруппах

5 дополнительных
занятий

Проживание в
отеле 3* и
отличное питание

МОСКВА, ЛЕТО 2021

Увлекательные и
небанальные
мероприятия
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Вылеты групп проходят из Краснодара.

Обучение проводится на базе языковой
школы, расположенной в районе ВДНХ.
Программа включает 15 занятий
английским языком в минигруппах, по 2
занятия каждый будний день. Один урок
длится 60 минут.
Занятия в первую очередь направлены на
развитие навыков разговорной речи и
устранение языкового барьера.
Преподаватели не ставят оценки, а делают
акцент на вовлечение всех участников
группы в
процесс
общения и обучения.
В дополнение к занятиям на выходных
мы будем работать над англоязычным
проектом. В субботу-воскресенье мы
его готовим, а презентуем в день
вылета.
Проживание организуется на базе
хорошего отеля 3* по 2-3 человека в
номере.
Отель находится в пешей
доступности от нашей языковой школы.
Предоставляется о тлично е г орячее
питание, завтраки и ужины. Обедаем мы в
недорогих кафе по месту проведения
экскурсий и мероприятий (~300 рублей/
обед).
И все это сопровождается интересной и
творческой программой мероприятий!
Экскурсии, мастерклассы, посещение
музеев и выставок, фотоохота, возможность
побыть гидом, литературный клуб.
Подробная программа:
МОСКВА, ЛЕТО 2021
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День 1

Прилёт, заселение
в отель

Обзорная экскурсия по основным
достопримечательностям Москвы

День 2

Английский язык
10:00 - 12:00

Кулинарный мастеркласс: готовим (и
едим!) блюда итальянской кухни

День 3

Английский язык
10:00 - 12:00

Посещение анатомической выставки "Мир
тела"

День 4

Английский язык
10:00 - 12:00

Художественный мастеркласс: рисуем
картину

День 5

Английский язык
10:00 - 12:00

Посещение аквапарка

День 6

Английский язык
10:00 - 12:00

Скалолазание: пробуем свои силы на
скалодроме с помощью опытного инструктора

День 7

Совместная работа
над проектом
10:00 - 12:00

День экскурсовода: знакомим друг друга с
любимыми местами города

День 8

Совместная работа
над проектом
10:00 - 12:00

Прогулка на канатной дороге в центре
Москвы и посещение музея техники

День 9

Английский язык
10:00 - 12:00

Фотоохота в парке Зарядье, экскурсия по
московскому метрополитену

День 10

Английский язык
10:00 - 12:00

Литературный день: погружаемся в
творчество Дж. Сэлинджера

День 11

Презентация проекта, вручение сертификатов и трансфер в
аэропорт

Стоимость до 5 мая: 70000 рублей
Стоимость с 6 мая: 75000 рублей
•
•
•
•
•
•
•
•
•

15 уроков по английскому языку в минигруппах
5 дополнительных уроках: делаем совместный проект на английском языке
двух- и трехместное размещение в отеле 3*
двухразовое питание: завтраки и ужины по системе "шведский стол" (обедаем в
недорогих местах по месту проведения экскурсий, около 300 рублей за обед)
мероприятия и входные билеты по программе
аэропортовые трансферы
сопровождение сотрудником Happy Holidays
сертификат о прохождении языковых курсов
ежедневный фотоотчет родителям

Дополнительно оплачивается авиаперелет: ~10000 рублей туда-обратно
МОСКВА, ЛЕТО 2021

