COUNTRY HOUSE CAMP

Летний языковой
лагерь
8-14 ЛЕТ

Познавательный, увлекательный
и веселый английский лагерь
Языковой лагерь Country House предлагает особенную,
безопасную и комфортную среду для детей, которая
создана специально, чтобы улучшить их знание
языка, освоить новые навыки, а также, стать более
самостоятельными и ответственными. Дети получат
огромное
удовольствие
от
пребывания
среди
сверстников из разных стран.
Это идеальный вариант для детей, впервые отдыхающих
без родителей или просто желающих улучшить свой
английский погрузившись в особенную британскую
культуру. Мы набираем максимум 40 детей в заезд, что
позволяет нам гарантировать превосходный надзор и
внимательное отношение к каждому.
Мы заботимся о каждом из ребят, следим за их
самочувствием и настроением, стараемся сделать так,
чтобы каждый пребывал в отличным расположением
духа, чувствовал себя комфортно и уютно в новой
обстановке.
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НАША
ПРОГРАММА
Детей ожидает очень насыщенное расписание занятий, и
тоже много времени для отдыха. Каждый день мы проводим
2 полуторачасовых урока Английского языка, включая
увлекательные и веселые игры и мероприятия. Программа
пребывания включает в общей сложности 24 часа занятий
Английского языка. А также, бесчисленное количество
часов англоязычных развлечений, включая занятия спортом,
верховой ездой, музыкой, прикладным творчеством,
кулинарные занятия, плаванье, искусство и многое другое.
По вечерам дети участвуют в таких ярких мероприятиях,
как игры, вечера кино, шоу талантов, пение у костра,
каторые позволяют им проникнуться английской культурой
в непринужденной и веселой атмосфере. Помимо этого,
дети получат удовольствие от увлекательных экскурсий по
интересным местам Лондона, сельской местности и примут
участие в ночных приключениях. Обычно, такие поездки
включают в себя посещение замков, достопримечательностей
Лондона, пикники на природе и катание на лодках.

“The quintessentially
English camp”
info@countryhousecamp.com

Уроки
английского
языка
С понедельника по субботу мы проводим два полуторачасовых
занятия английским языком: одно утром и одно после обеда.
Программа построена очень гармонично, предоставляя
ребятам возможность дополнительного образования и
возможность практиковать то, что они узнали на уроках.
Уроки сопровождаются играми и развлечениями, во время
которых у детей имеется прекрасная возможность, чтобы
практиковать то, чему они научились. Все наши учителя
имеют сертификаты TEFL / TESOL , воспитатели являются
носителями языка.
Занятия английским в нашем лагере практические, веселые
и увлекательные. Дети также учат английский, участвуя в
обсуждениях тем, которые им интересны.
Мы верим, что желание принимать участие в увлекательных
мероприятиях на английском, в сочетании с жаждой общения
со сверстниками, говорящими на других языках, - вот то, что
прививает детям желание учиться и совершенствовать свои
знания английского языка.
На наших занятиях дети закрепят знания, полученные ими в
школе на протяжении всего учебного года, а также расширят
словарный запас, выучат новые грамматические и речевые
конструкции, которые смогут тут же практиковать в живом
общении.
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АНГЛИЙСКАЯ
ЗАГОРОДНАЯ
ЖИЗНЬ
В нашем лагере дети будут жить и дышать квинтэссенцией
британской культуры. Мы предлагаем существенно иной опыт
обучения, нежели другие летние школы. Проживая в частной
загородной резиденции в самом сердце Великобритании,
наши ученики будут погружены в традиции, которые делают
сельскую жизнь в Англии такой уникальной и особенной. С
помощью увлекательных мероприятий, таких как публичные
выступления и дискуссии, соревнования по сервировке стола
и прочих, стремимся прививать хорошие манеры и привычки.
Все эти мероприятия позволят еще больше погрузиться в
британские традиции в интересной для детей форме.
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РАСПОЛОЖЕНИЕ,
РАЗМЕЩЕНИЕ И
ПИТАНИЕ
Наши лагеря расположены за городом, в зеленой местности
графства Гемпшир, недалеко от Одихам, в живописной
исторической деревне в графстве Гемпшир, где родились
Джейн Остин и Диккенс. Мы находимся примерно в 1 часе
езды от аэропорта Хитроу и Лондона.
Дети живут в истинных загородных домах. Они находятся
под постоянным при-смотром. Дети спят в хороших кроватях,
имеют личные ванные, а все комнаты убираются ежедневно.
В лагере предоставляется трехразовое питание ежеднежно.
Мы тщательно следим за качеством еды. Мы предлагаем
домашнюю кухню с большим количеством свежих фруктов
и овощей. Специально обученный персонал внимательно
следит за тем, чтобы еда была сбалансированной и дети были
сыты. Кроме того, ребятам предоставляется большой выбор
здоровой еды и напитков на протяжение всего времени, для
укрепления растущего организма.
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РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Мы гарантируем, что в Country House каждый будет вовлечен в
развлечения, которые являются не только захватывающими,
но
и
соревновательными,
требующими
применения
полученных языковых навыком каждый день. Мы твердо
верим в то, что дети добьются превосходных результатов,
потому что будут заниматься языком в сочетании с тем, что им
нравится - будь то теннис или боевые искусства, кулинарные
занятия или музыка. Вы можете найти полный список
дополнительных занятий на нашем сайте. По воскресеньям
у нас свободный день, полный отдыха и веселых интересных
мероприятий.
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SENIOR GIRLS
Старшим девочкам нужно больше пространства и чуть
больше независтмости , а также определенных «привилегий»,
которые девочки получают соответственно возрасту.
Они будут принимать участие в семинарах по лидерским
качествам
и
дебатах,
создадут
свой
собственный
благотворительный проект, а в конце смены поедут в самый
большой тематический парк развлечений в Англии - Thorpe
Park. Их поездка в Лондон тоже будет более «взрослой» с «
шопингом» и другими развлечениями, потом они присоединятся
к остальным на посещение летнего шоу – мюзикла! Но нужно
понимать, что большие права сопровождаются и большей
ответственностью! Старшие девочки будут ответственны за
организацию одного из мероприятий лагеря и будут помогать
маленьким легче адаптироваться к новой обстановке. А
каково вознаграждение? Более поздний «отбой» и немного
большие возможности пользоваться телефоном.
Старшие девочки смогут получить одновременно опыт
программы для продвинутых подростков и традиционного
английского лагеря.

ЦЕНЫ И
БРОНИРОВАНИЯ
www.countryhousecamp.com

Благополучие вашего ребенка имеет для нас первостепенное
значение. Десятилетний опыт в области организации летних
лагерей позволяет нам понимать, каким должен быть
вожатый лагеря.
Мы проводим собеседование с каждым члена нашей команды,
после чего он проходит тщательную проверку, перед тем как
быть принятым в наш коллектив. Также, персонал проходит
недельную интенсивную тренировку перед заездом, где
среди прочего все члены нашей команды изучают правила
оказания первой помощи и реанимации, а также проходят
практику во многих других смежных областях. Во время
плавания
находятся
под
постоянным
наблюдением
квалифицированного спасателя.

даты и цены
сессия
сессия 1
сессия 2

Senior Girls

Даты проведения

29 июня - 13 июля
15 июля - 30 понедельник
обе сессии

Цена: info@countryhousecamp.com
В стоимость входит: все продукты питания и жилье,
24 часа групповых занятий английским в неделю с
сертифицированными англоязычными преподавателями,
дополнительные развлекательные занятия на открытом
воздухе и в творческих мастерских.
Частные уроки английского языка, гольф и катание на
лошадях доступны за дополнительную плату.
Мы предоставляем трансфер в\из аэропорта.
Подходит для всех уровней владения английским.
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