Лето 2012 Великобритания

Активный приключенческий лагерь
с изучением английского языка

Boreatton Park
Бывшая усадьба Boreatton парк расположена в живописном месте на 250
акрах превосходных угодий в окружении двух озер, скал и реки. В лагере
имеется огромный выбор активной деятельности от скалолазания до
квадрациклов, каное и тарзанки. Впечатляющий спектр услуг для
фантастического времяпровождения в любую погоду.

Почему именно этот лагерь?
 Полное погружение в языковую среду
 Больше приключений, чем в любом из лагерей Англии
 Стоимость, сопоставимая с отдыхом в Турции
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Размещение
Студенты размещаются в комфортабельных номерах с
удобствами на 4-6 человек в главном корпусе или в коттеджах.

Даты
15/07-29/07/2012

Питание

Возраст
10-17 лет

Студенты питаются 3 раза в день в новой столовой в главном
здании кампуса, где предлагается широкий выбор блюд в
течение всего лета.

Обучение
По приезду студенты проходят тестирование и
распределяются по классам в соответствии с уровнем владения
языком. В классе – не более 15 учеников из разных стран мира.

Руководитель группы
На группу из 12 человек предоставляется 2 бесплатных места
для руководителей группы. Руководитель группы несет
ответственность за детей с момента посадки в поезд и до
возвращения домой. Размещение – в 1-2-х местных номерах с
удобствами.

Вместимость лагеря
300 мест
Инфраструктура
 комфортабельные корпуса
и коттеджи для проживания
 столовая
 учебный корпус, классы,
комнаты отдыха
 крытый бассейн с
подогревом
 2 спортзала
 2 футбольных и игровых
поля
 магазин
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Безопасность
Территория лагеря охраняется.
Все преподаватели, тренеры, инструкторы имеют высшую
категорию и большой опыт проведения подобных программ.
Персонал из расчета 1х10. Все оборудование сертифицировано.
Страховка входит в стоимость тура.

Медицинское обслуживание
На территории лагеря находится медпункт.

Программа мероприятий
Программа мероприятий очень разнообразна. Boreatton Park
предлагает больше активных приключений, чем любой из
лагерей Великобритании. Все мероприятия (кроме прогулок на
пони) входят в стоимость тура.

Стоимость тура при группе 12+2 - 1132 GBP
Оплата производится в рублях по курсу ЦБ на момент оплаты +3%.
На 16.02.2012 стоимость в рублях составляет 54932 руб.

В стоимость тура входит













20 уроков английского языка в неделю
Размещение в 4-6-ти местных номерах с удобствами
Питание – полный пансион
Активная приключенческая программа
2 экскурсии на целый день+2 экскурсии на полдня
Вступительный тест по приезду
Сертификат по окончании курсов
24-часовой досмотр за детьми
Медицинская страховка
Трансфер Манчестер- Boreatton Park-Манчестер
Бесплатные места для руководителей групп
Визовая поддержка

В стоимость тура не входит
 Авиаперелет Екатеринбург-Манчестер-Екатеринбург от
25000 рублей
 или Москва-Манчестер-Москва от 13000 рублей
 Визовый сбор 3650 рублей
 Страховка от невыезда

Экскурсии
 экскурсия на целый день в
Манчестер
 экскурсия в тематический
парк Alton Tower
 эскурсия на полдня в
Ironbridge world Heritage
 Экскурсия на полдня в
Честер
Уроки в неделю
20 уроков английского языка в
неделю
Уровень владения языком
от элементарного до продвинутого
Национальности
Французы, итальянцы, испанцы,
бразильцы, немцы, англичане
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В программе курса

Скалолазание
Под руководством квалифицированных инструкторов
дети используют при восхождении скалодром или
природные скалы, распознают и контролируют риски,
овладевая, таким образом, основными навыками и
методами альпинизма.

Спуск на канате
Упорство и мужество ученика, который сможет
спуститься вниз по канату, как настоящий альпинист,
будет вознаграждено окрыляющим чувством победы
и достижения. Кроме обретения новых физических
навыков альпинизм позволяет учащимся научиться
оценивать и контролировать риски.

Cтрельба из лука
Задача - научить основным навыкам стрельбы из
лука. Квалифицированные инструкторы помогают
детям развить свою технику, заостряя при этом
внимание на соблюдении всех мер безопасности.
Возможно присвоение квалификации.

Каное и байдарки
Играя и овладевая различными навыками на суше и,
дети учатся совместной работе и развивают
коммуникативные способности. Под руководством
опытных инструкторов ребята пробуют свои силы в
управлении каное и байдарками.

Квест
В увлекательной игре на природе ученики развивают
навыки чтения карт, ориентирования на местности,
использования компаса, при этом активно общаясь для
совместного решения проблем. Акцент - на укрепление
доверия, работе в команде и развитии лидерских навыков.
Участники используют ключи, подсказки, фотографии, и пр.,
чтобы принять решение о составлении оптимального
маршрута. Кроме того, дети получают представление о
необходимом снаряжении, а также учатся действовать в
экстремальных ситуациях.

Веревочный курс
Этот популярный и захватывающий курс,
направленный на развитие доверия и сотрудничества
между участниками. Находясь на высоте до 12 метров
в воздухе, члены команды проверяют свои силы,
мастерство и уверенность, опираясь на поддержку
своих друзей-членов команды.

Спортивное ориентирование
Работа в маленьких группах. Дети учатся разбираться
в карте местности, находя контрольные точки,
расположенные на территории лагеря. Тренируется
навык принятия решений, распознавания символов,
оценки пройденного расстояния.

Лестница Иакова
Ряд горизонтально подвешенных бревен с постепенно
увеличивающимися промежутками между ними.
Задача команды подняться на гигантскую лестницу,
используя для поддержки только своих товарищей по
команде и сами бревна. Деятельность стимулирует
общение, обсуждение плана действий, руководство и
принятие решений.

Командообразующий курс
Преодоление препятствий, достижение поставленных
целей.
Участникам команд придется общаться, сотрудничать
и принимать решения для того, чтобы завершить этот
захватывающий курс.

Фехтование
Перед тем, как ребята начнут соревноваться на
шпагах в ловкости и уме, квалифицированные
инструкторы обучают основным принципам этого
олимпийского вида спорта.

Аэробол
Вопрос: Что мы получим, если совместить прыжки на
батуте с волейболом и баскетоболом?
Ответ: Aeroball – Спорт высоких энергий: активные
прыжки + тактика и коммуникации.
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Веревочный курс на малой высоте
Организованное на высоте менее метра от земли, это
упражнение связано с меньшим физическим
напряжением, но отлично стимулирует навыки
общения и способствует совместной работе.

Квадроциклы
Популярное развлечение. Дети управляют
квадроциклами под руководством
квалифицированного персонала на специально
оборудованном треке.

Стрелковый спорт
Легкие винтовки закреплены зажимами, стрельба
способствует развитию концентрации, контролю
дыхания и тренировке точности и глазомера. Строгая
система безопасности. Винтовки можно вынуть из
зажима только по усмотрению Главного инструктора в
случае, если он сочтет возможным увеличить
нагрузку.

Строительство плота
Поощрение командной работы и общения. Дети
работают вместе, чтобы построить плот из различных
компонентов, на котором они затем будут плавать и
управлять.
Количество помощи в строительстве и
проектировании, которая потребуется от
инструкторов, будет зависеть от индивидуальных
запросов руководителя группы.
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Сенсорная тропа
Это упражнение нацелено на понимание важности
человеческих чувств. Детям завязывают глаза и
просят выполнить ряд мероприятий.Это требует от
детей умения общаться и сотрудничать, чтобы
преодолеть ряд препятствий.

Плавание
Под руководством квалифицированных спасателей в
закрытом подогреваемом бассейне проводятся игры в
воде, дети учатся плавать, получают навыки спасения
на водах.

Прыжки с шеста
Это индивидуальный вызов, который требует
решительности и мужества, чтобы подняться на 6метровый столб. Каждый ученик может добиться
успеха в силу своих возможностей, даже если он не
добрался до вершины шеста.

.

.

Тарзанка
Спуск на тарзанке на высокой скорости, может быть,
даже в лесу или на озере, не является чем-то, что
легко забыть! Требуется мужество, решительность и
понимание своих возможностей.

-

Гигантские качели
Командная деятельность. Команда с помощью троса
поднимает двух членов команды на гигантских качелях
на высоту 10 метров. Когда оба участника готовы к
спуску, они тянут трос и на высокой скорости
спускаются вниз.

