
Детский лагерь в Болгарии
        с погружением
 в англоязычную среду

Изучение английского  языка и летний 
отдых в международном спортивном 
    центре  РОСИЦА-БАЛКАНИКА

Для детей и подростков  6-17 лет



ЧТО ТАКОЕ ЛАГЕРЬ LINGVOCLASS В БОЛГАРИИ

   Лагерь расположен на  маленьком полуострове

       Летний отдых на поюорежье черного моря
 Собственный пляж с золотистым песком,   купание 2 раза в день, 
 игры на пляже

Морской климат, свежий воздух, парковая зона с  фруктовыми 
дерявьями и цветами 

    Оздоровление в уникальных природных  условиях

    Разнообразные активности и дружеское общение                        

Развитие навыков говорения и понимания английский на слух,
расширение словарного запаса,  живые ситуации в кафе, 
на пляже , на экскурссиях.

                Развитие языковых навыков                      

Развлекательные мероприятия, спортивные игры, квесты, 
мастер-классы 



ПИТАНИЕ - ВКУСНО И ПОЛЕЗНО

4-разовое питание , русская и традиционная
 болгарская кухня

Детское питание организовано в виде 
шведского стола, с возможностью выбора блюд
по вкусу вашего ребенка

Важный момент -питание без вредных добавок 
и майонезных  соусов

Кулеры с питьевой водой в свободном доступе 

Свежие фрукты и овощи в ежедневном рационе



Комфортные условия проживания и отдых 

Концентрый зал, спортивный комплекс, 
крытый бассейн, wi-fi

Ребята размещаются в трех -местные 
номера с душевой кабиной, туалетом, 
в каждом номере -балкон

Безопасность-огрожденная и охраняемая 
территория

Круглосуточный контроль со
 стороны вожатых

Медицинский пункт и скорая помощь
на территории комплекса



Распорядок дня 

8:30               Завтрак

8:00-8:30       Подъем, зарядка

9:00-12:30     Активные игры на пляже,
разговорный английский 

14:30 -17:00  Игры на пляже, купание , прогулки 

17:00-18:00    Speaking club          

19:00               Ужин               

20:00-21:30     Вечернее мероприятие

22:00               Вечерняя свечка-анализируем
                           прожитый день 

13:00             Обед

22:30               Отбой



Как проходит наш день ? 

   Ежедневные занятия английского языка
Занятия по английскому языку проходят в интерактивной форме, 
ежедневно, в разных жизненных ситуациях: в кафе, на экскурсиях, 
в парке. Основной акцент в занятиях- коммуникативные навыки: 
ребята учатся не боятся высказывать, запоминают полезные 
конструкции, пополняют словарный запас и начинают сами строить
 сложные  предложения и понимать устную речь

   Отдых и игры на пляже
Мы ходим на море дважды в день . На пляже проводятся конкурсы, 
эстафеты, забеги и заплывы, аниматорские  игры. Если ребенок хочет 
отдохнуть - он может почитать любимую книгу под зонтиком. Плавание 
осуществляется только с вожатыми. На пляже всегда есть вожатый

   Мастер-классы , тематические шоу

Добавляем часть творчества каждый день: театральные тренинги,
 танцевальные воркшопы, оригами, создание ловушки снов, йога. Ребята 
не только смотрят подготовительные  аниматорами шоу, но и пробуют
себя в танцах, театральных постановках, ранвэй вечеринках.  Проводятся 
развлекательно -интеллектуальные игры, флешмобы и дискотеки



Что входит в стоимость 

Проживание и питание

Авиаперелет

Развлекательная программа

Практика английского языка

Медицинская страховка

Проживание и питание

Собственный пляж в 5  минутах

Крытый и открытый бассейн 

Высокий уровень комфорта

Полная безопасность и мед  центр 24/ 7  

Еще немного информации 

Мы организовываем детские лагеря
 каждое лето на протяжении 10 лет

Родителям ежедневно присылается 
фотоотчет о пребывании ребенка
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