
SUMMER 2022



EvroVillage

30.05.2022 – 19.06.2022
Стоимость за 21 день:

65 000 р
Раннее бронирование при 

оплате:

до 15.03.2022 - 61 000 р
до 15.04.2022 – 63 000 р

Формат: загородный лингвистическийлагерь  

на базе детского лагеряОгонёк  

(Метровагонмаш,Сергиево-Посадскийрайон)

Цель: языковая практика и оздоровление для  

детей и подростков.

Тема: Back to Hogwarts

(Возвращениев Хогвартс по мотивам Гарри  

Поттера)
Программа включает в себя ежедневное погружение в языковую 

атмосферу, 20 уроков английского языка, сбалансированное 5ти разовое 

питание– шведскийстол,бассейн– ежедневно,мастер-классыимасса 

разныхактивностей(натерриториилагеря– футбольноеполе,теннисный 

корт, спортивные площадки и веревочный парк, красивый ландшафт, 

вековыесосны).Вожатые– педагогиЕврошколы.

Размещение:3-4человека(удобства в номере)
Возраст: 7-16 лет



ЗАГОРОДНЫЙ ЛАГЕРЬ



ЗАНЯТИЯ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

• 40 академ.часов английского + безлимитная
разговорная практика в течение дня

• группы формируются по уровню
• интерактивные, настольные игры, квесты, батлы,  

викторины и мероприятия на английском

Занятия проводят педагоги Еврошколы



ПИТАНИЕ

5ти разовое сбалансированное питание



ПИТАНИЕ

завтрак, обед, ужин – шведский стол



РАЗМЕЩЕНИЕ

• номера на 2-4 человека с 

удобствами (душ, санузел)

• влажная уборка 2 раза в день



ХОЛЛЫ ДЛЯ ОТРЯДНЫХ УГОЛКОВ И ОБЩЕНИЯ СО СВЕРСТНКАМИ



ТЕРРИТОРИЯ

• закрытый бассейн размерами 19x7 м

• посещение по графику

веревочный панда - парк



ТЕРРИТОРИЯ

• спортзал

• футбольное поле

• игровая и баскетбольная площадки

• актовый зал

• беседки и мастерские

• теннисный корт

чистый  воздух, 

вековые сосны и 

красивый ландшафт



Кружки и мероприятия

на свежем воздухе



8:00 Подъем

8:40 Зарядка и линейка на английском языке

9:00 Завтрак

10:00 - 11:20 Английский язык (занятие в группах)

11:30 - 13:00 Занятия в студиях

13:00 Обед

13:30 - 15:00 Тихий час (настольные игры на английском,

чтение)

15:00 - 16:30 БАССЕЙН, игры на английском

16:30 - 17:00 Полдник

17:00 - 19:00 Отрядные дела, подготовка к вечернему

мероприятию, практикум

19:00 - 19:30 Ужин

20:00 - 21:30 Вечернее мероприятие, дискотека, второй ужин

22:00 - 22:30 Итоги дня, отбой (на английском языке)

РАСПОРЯДОК ДНЯ



МЕРОПРИЯТИЯ



ПОСМОТРИТЕ НА ОТДЫХ РЕБЕНКА ПО-НОВОМУ!!!

В ЛАГЕРЕ РЕБЕНОК

• проводит время под присмотром опытных вожатых

• участвует в интересных и познавательных сюжетных мероприятиях

• общается с разными детьми и улучшает навык коммуникации

• много гуляет на свежем воздухе и участвует в спортивных квестах

• совершенствует английский на занятиях-играх

• питается сбалансированным рационом

• живет по комфортному, здоровому режиму



БЕЗОПАСНОСТЬ

• ОГОРОЖЕННАЯ ОХРАНЯЕМАЯ ТЕРРИТОРИЯ

• КРУГЛОСУТОЧНОЕ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

• МЕДИЦИНСКИЙ КАБИНЕТ

• ТРАНСФЕР ДО ЛАГЕРЯ

• ЧАТ С ВОЖАТЫМИ-ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ ЕВРОШКОЛЫ

30.05.2022 – 19.06.2022
Стоимость за 21 день:

65 000 р
Раннее бронирование при 

оплате:
до 15.03.2022 - 61 000 р
до 15.04.2022 – 63 000 р


