
Сеть интернациональных лагерей для детей со всего мира от 8 до 18 лет.  

Около 60% детей – англичане, более 95% детей – европейцы. 

 

Почему именно эти лагеря Ваш ребенок не забудет никогда:  

+ 35 лет работы с детьми; 

+ квалифицированные тренеры, вожатые и инструкторы, прошедшие подготовку для общения с иностранными 

детьми, еще не говорящими по-английски; 

+ безопасность 24 часа в сутки, огромная закрытая территория, ночные видеокамеры и патрули вожатых; 

+ отличное спортивное оборудование, обновляемое каждый год; 

+ и дети из 46 стран мира (включая Великобританию!); 

+ а также более 50 видов развлечений, многие из которых Ваш ребенок еще не пробовал! 

 

Информация о программах. 

А. Программа мульти-актив это: От 30 до 50 развлечений в зависимости от лагеря: картинги, квадроциклы, 

байдарки, серфинг в лагере на море, множество видов скалолазания, баскетбол на батуте, стрельба из лука, 

ориентирование, лазерные войны как в закрытом помещении, так и на открытом воздухе, множество игр в поле, 

игры с мячом, изучение природы,  фехтование, полеты над полем на zip line, аттракцион гигантские качели, 

искусственная система пещер, цирковые навыки, около 100 компьютеров с выходом в интернет и бассейн в каждом 

лагере, и многое другое включено в стоимость!  

В.  Программа English in action это: комбинация мульти-актив с уроками английского. 15 уроков в неделю, по 3 урока 

в день. Утром Ваш ребенок учит английский, а потом весь день говорить на нем, исследуя множество новых 

аттракционов, часть которых даже не найти в России! 

 

Дополнительные программы:  недельные программы – академия тенниса, школа футбола, водные виды спорта, 

школа серфинга, курсы радио-диджея, мотоспорт (неделя картингов и квадрациклов), неделя лошадей, маленький 

пекарь и многое другое! 

 

Вечерние мероприятия (отдельные для каждой возрастной группы)  веселые дискотеки, просмотры кино, пенные 

вечеринки, вечеринки в бассейне, барбекю у костра, в т.ч. на берегу моря, бинго, квизы, мини-олимпийские 

эстафеты, фокусы, караоке и это далеко не весь перечень! 

 

В стоимость включено: 

1. Размещение в резиденции; 

2. Полный присмотр и безопасность 24 ч;  

3. Горячее питание 3 раза в день (шведский стол) + соки между занятиями + горячий какао перед сном; 

4. Программа А. мульти-актив или В. English lessons+сертификат об окончании курса+мульти-актив; 

5. Вечерние развлечения каждый день; 

6. Экскурсии: вкл. на целый день раз в неделю и большой выбор экс. на пол дня за доп. плату; 

7. Возможность взять одну неделю с английским, а другую комбинировать по желанию с другой программой 

(которая  предоставляется в выбранном лагере); 

8. приглашение с английской стороны; 

9. страховка. 

 

Дополнительно оплачивается:  

1. авиабилет  (от 13 т.р.)  2. оформление визы 3. трансфер в обе стороны (150 фунтов) 

Оплата в руб. по ЦБ + 2% 

 

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ А).  с 4.08 или 11.08 на 2 недели    В).  4.08 ПО 25.08 – 3 недели 

      Цена лагеря         Цена по акции 

на 2 недели только отдых (А.)   1435  830 41% - экономия = 30 т.р. 

на 3 недели с англ. (В.) 2070 1500 28% - экономия = 29 т.р. 

Цены в фунтах. 



По желанию можно взять дополнительную неделю (третью) для программы А. 

Доп. Инфо: Лагеря расположены по всей Великобритании. На южном побережье - остров Вайт, на западном 

побережье - Норфолк, под Лондоном, на границе Англии и Шотландии, и в центре Англии. 

 

Общие фотографии. 

Футбольный лагерь    Квадрациклы 

   

    
Каноэ     Экскурсии в Лондон   баскетбол на батуте    здание резиденции 

Лагерь – ОСТРОВ (8-18)  

    

      
Лагерь – Sands  (7-11лет) 

 



   

      

   
 

Лагерь Overstrand (12-15лет) 

    

    
 

 

 

 

 

 

 

 

Лагерь Гросвенор (8-18 лет) 



     

     
 

Уроки английского 

             

      
 

 

 

 

 

Вожатые и инструкторы 

                
 

 

Контакты: 

Туристическая компания "ТУР ПРЕСТИЖ" 

15-17 Rubinsteina st., St.Petersburg, 191002, Russia 

Тел: +7 812 740-7101 

Сайт: www.tourprestige.ru 

Со всеми вопросами нужно обращаться в отдел образования, к менеджеру данной акции. 

E-mail: polina@tourprestige.ru 


