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Летний лагерь в
Марбелье
Веселись, изучая языки!

Школы

С 1 июля по 9
августа

Марбелья
Тел. [+34] 952 82 21 91
marbella@iiischools.com
Новая Андалусия
Тел. [+34] 952 90 85 58
nuevaandalucia@iiischools.com
Сан Педро Алькантара
Тел. [+34] 952 78 35 27
sanpedro@iiischools.com

iiischools.com/ru/лагеря

summercamp@iiischools.com

www.iiischools.com - summercamp@iiischools.com

Тел. [+34] 952 90 85 58

ТЕПЕРЬ ИЗУЧАТЬ АНГЛИЙСКИЙ
И ИСПАНСКИЙ ЛЕГКО И ВЕСЕЛО!

Полная программа

Разделите свое время и незабываемый опыт со студентами со всего мира.
Программа проводится в Марбелье - городе с прекрасным климатом,
атмосферой и высоким качеством жизни.

10:00 - 12:00 Уроки

15:00 - 16:00 Бассейн

12:00 - 13:00 Спорт

16:00 - 17:00 Творчество

13:00 - 14:00 Обед

17:30 Сбор детей и развоз
по домам

14:00 - 15:00 Видео

Программа
продолжается до
22:30 для студентов,
которые выбрали
Летний Лагерь с
размещением

ДНЕВНОЙ ЛАГЕРЬ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ШКОЛЕ
(4-16 лет) с 10.00-17.30 (с Пн. по Пт.) 350€

4-6

7-9

10 - 12

13 - 16

УРОКИ
Дневной лагерь проводится на прекрасной площадке интернациональной
школы. Проведите свои каникулы в интернациональной обстановке. Каждый
день у Вас будет два часа занятий иностранным языком. Группы делятся
по уровням, возрастам и выбранным языкам, в них не больше 15 человек.
Наши уроки динамичные и интересные – Вы сразу же сможете применять на
практике все, что выучили на занятиях. Увидите, как это легко!

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Наши преподаватели квалифицированы и имеют большой опыт обучения
языкам детей и подростков.

ПОЛНАЯ ПРОГРАММА ВКЛЮЧАЕТ:

- Размещение в Отеле Резорт (комнаты на 3-4 человека)
- Полный пансион или только обед
- Два часа английского или испанского языка ежедневно с понедельника по
пятницу.
- Один вожатый I.I.I. на каждые 10 человек
- Дежурный вожатый I.I.I. 24 часа в сутки
- Культурные и развлекательные мероприятия
- Одна экскурсия в неделю (по желанию)
- Спорт (футбол, баскетбол, плавание, мини гольф,волейбол, гандбол и т.д.)
- Страховка от несчастных случаев
- Интернет в зоне Wi-Fi
- Транспорт из/в аэропорт Малаги (опционально, бесплатно для групп)

ДНЕВНОЙ ЛАГЕРЬ + РАЗМЕЩЕНИЕ В НАШЕЙ РЕЗИДЕНЦИИ
(9-16 лет) с 09.00 до 23.00 750€

РАЗМЕЩЕНИЕ В НАШЕЙ РЕЗИДЕНЦИИ
Она расположена над нашей школой в Новой Андалусии, которая находится
между Марбельей и Сан Педро, в 10 минутах ходьбы от пляжа и знаменитого
Пуэрто Банус. В резиденции есть Wi-Fi, кондиционер, бассейн и парковка.
Для групп и Family Pack опционально предлагаем размещение в 3- и 4звёздочных отелях и элитных апартаментах. Больше информации в наших
центрах.

FAMILY PACK

Приезжайте вместе детьми и отдыхайте, пока они участвуют в наших летних
лагерях. Вы можете расслабиться и насладиться пляжем, бассейном и другими
площадками наших резиденций, отеля или апартаментов люкс. Мы советуем
Вам посетить достопримечательности, пока ребёнок находится в лагере. У
родителей также есть возможность изучить или улучшить уровень владения
любым из 9 языков, которые мы предлагаем в наших школах.
Больше информации в наших центрах.

ГРУППЫ

Помимо Летнего Лагеря мы организовываем групповые программы (для
школьников, студентов, взрослых, компаний и т. д.) в течение года в любой из
наших школ с размещением в наших резиденциях.
Больше информации в наших центрах.

Трансфер в/из лагеря: 75€ в неделю
Трансфер в/из аэропорта Малаги: 150€ (бесплатно для групп)
Экскурсия: 60€

