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Программа лагеря «WORLDTEAM» 2017
Смена 1 – 17.07 – 30.07.2017 (14 дней)
Смена 2 – 30.07 – 12.8.2017 (14 дней)

ПРИГЛАШАЕМ детей от 7 до 16 лет, желающих провести каникулы с «умом» в
языковом лагере в Китае "WORLDTEAM"
Эта программа для школьников, желающих улучшить свои знания китайского языка, найти
для себя что-то интересное, попробовать свои силы в различных мероприятиях,
соревнованиях и конкурсах, освоить навыки лидерства и найти новых друзей.
Каждый день - это новый, интересный и насыщенный день: 3 занятия по изучению
китайского языка, а так же бассейн, спорт, танцы, театр - и все это в Китае, в Пекине.
Каждую неделю - одно путешествие - экскурсия на автобусе по достопримечательностям
Пекина.
Проживание в лингвистическом лагере проводится на базе
одного из санаториев, расположенном на природных лечебных
источниках (80 км от Пекина). Дети проживают в 2-х этажном
коттедже. Размещение в номерах от 3 до 5 человек со всеми
удобствами: душ и туалет в номере. При расселении,
учитывается возраст детей. Территория нашего лагеря
огорожена, охраняется круглосуточно.
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Инфраструктура:
- красивая лесопарковая зона, оборудованная асфальтированными дорожками с хорошим
освещением в вечернее время, на территории есть пруд с утками;
- здание, оборудованное для игр в боулинг, бильярд, настольный теннис, спортивный зал;
- футбольное поле с травяным покрытием;
- волейбольные и баскетбольные площадки;
- SPA-centre (крытый теплый бассейн (12,5х11), детский бассейн глубиной 0,8м, ванны с
целебной природной водой (горячие источники) с разным температурным режимом как на
улице, так и в помещении)

Питание: 4-х разовое: кухня китайская (завтрак, обед, полдник, ужин), блюда приближены к
европейским (блюда не содержат большого количества пряностей, специй, острого перца).
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Персонал: Все руководители и вожатые, работающие в нашем лагере - русскоговорящие,
либо англо говорящие - это преподаватели с высшим образованием, имеющие опыт работы с
детьми на протяжении многих лет.
Учителя китайского языка – носители языка - преподают на русском или английском языках,
имеющие опыт преподавания китайского языка иностранцам.
Каждую неделю запланирована 1 экскурсия.

Экскурсионная программа лагеря “WorldTeam”:
Первая неделя
– Обзорная экскурсия по Пекину: площадь Тяньаньмэнь/Tian’anmen Square (площадь
Тяньаньмэнь расположена в самом центре города Пекин, занимает 440 тыс.кв.м, она может
одновременно разместить 1 млн.человек и является самой большой в мире из известных
площадей), торговая улица Ванфуцзин /Wangfujing Street (улица находится на северной
стороне проспекта Дунчаньаньцзе, это самая известная торговая улица в Пекине, и история её
насчитывает свыше ста лет), шелковый рынок «Сюшуйцзе»/ Silk Streen market (на этом рынке
можно купить не только шелковые изделия, изящные художественные изделия, но и товары
известных марок, Сюшуйцзе пользуется у иностранных покупателей популярностью своей
низкой ценой).
Вторая неделя:
- Великая Китайская стена/The Great Wall (Это самая великая система обороны в мире.
Входит в список семи чудес света. В 1987г. Великая китайская стена была занесена в
ЮНЕСКО в реестр объектов мирового культурного наследия).
- Внешний осмотр олимпийских объектов: Олимпийский стадион «Птичье гнездо»/National
Stadium (Национальный стадион является главным стадионом 29-ых Олимпийских игр в
Пекине, находится на юге Олимпийского парка, где состоялись церемонии открытия и
закрытия Олимпиады и Пара олимпиады 2008 года) и Национальный центр водных видов
спорта «Водяной клуб»/ National Aquatics Center (это главный плавательный бассейн
Олимпиады -2008 и один из символических сооружений пекинской Олимпиады; здесь были
проведены соревнования по плаванию, прыжкам в воду и синхронному плаванию).
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В программу лагеря в санатории на горячих источниках 2 недели включено:
- трансфер до места проведения лагеря из Пекина (выезд автобуса от офиса “ОУ ЛУ”) до
санатория и обратно, в последний день автобус довозит до офиса “ОУ ЛУ”;
- питание – 4-х разовое (завтрак, обед, полдник, ужин);
- проживание в 3-, 4-, 5-местных номерах;
- посещение бассейна и горячих источников (ежедневное), теннис, бадминтон, футбол,
баскетбол, занятия по интересам;
- 2 экскурсии по достопримечательностям Пекина;
- уроки китайского языка, раздаточные учебные материалы.

Трансфер аэропорт-Пекин (офис “ОУ ЛУ”) стоит 40 USD/человек/в одну сторону, для
группы стоимость трансфера рассчитывается индивидуально, исходя из количества человек
(предусмотрена скидка).
ПРИМЕЧАНИЕ:

- Билеты подбираются по датам заезда. Ребенок должен прибыть в Пекин утром в день заезда
в лагерь. Если по времени ребенок не успевает прилететь в даты заездов, то он должен
прилететь заранее.
- В случае отсутствия возможности прилететь в 1-й день/вылететь в последний день
2-х недельной программы пребывания, дополнительно оплачивается 80-100 USD/
1 человек - ночь в отеле и встреча/проводы в аэропорт. Стоимость проживания в отеле по
запросу. Цена действительна на день запроса.

Мы будем рады встрече с Вами!!!
Добро пожаловать в Китай!!!
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