БРИТАНСКИЙ ЛАГЕРЬ
не выходя из дома - online
7-9 лет
Группа: 6-9 человек

Смена 1 (31 мая - 04 июня)
Смена 2 (07 июня - 11 июня)
Смена 3 (14 июня - 18 июня)
Смена 4 (21 июня - 25 июня)
Смена 5 (28 июня - 02 июля)

С НОСИТЕЛЯМИ
АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКА

Темы смен
1.

Космическое путешествие

Время занятий
11:00 – 12:45

2.

В мире Роботов

3.

По морям, по волнам

Занятия 5 раз в неделю
(ПН-ПТ) по 2 урока c
перерывом 15 мин.

4.

Я – турист

5.

Чудеса природы

1 урок – 45 минут

Специальные условия на абонементы до 23 апреля 2021 г:
1 смена – (5 дней) – 9 900 руб.
2 смены – (10 дней) – 16 830 руб. вместо 19 800 руб. (скидка 15%)
3 смены – (15 дней) – 25 245 руб. вместо 29 700 руб. (скидка 15 %)
4 смены – (20 дней) – 31 680 руб. вместо 39 600 руб. (скидка 20 %)
5 смен – (25 дней) – 39 600 руб. вместо 49 500 руб. (скидка 20 %)

Космическое путешествие
Это прекрасная возможность погрузиться в мир увлекательных приключений
и примерить на себя роль космонавта. Ребята подготовятся к полету и
совершат космическую экскурсию по Солнечной системе. Каждый день
смены будет посвящен определенной теме, в рамках которой ребята будут
знакомиться с новой интересной лексикой и языковыми конструкциями.
В мире роботов
Как и из чего собираются роботы, как и кем они управляются, какие
возможности открываются перед человеком при использовании такой
техники и с какими проблемами он сталкивается при этом? Ребята
встретятся с роботами, помогающими по хозяйству, управляющими
самолетами и поездами, играющими с детьми и решающими сложные
научные задачи. И конечно же каждый попробует спроектировать модель
своего уникального робота!
По морям, по волнам
Ребята подготовятся к морскому путешествию и отправятся в путь! А впереди
их ждут и добрые дельфины, и морские чудища, и хитрые пираты и клад на
затерянном острове! За 5 дней смены ребята расширят свой словарный
запас по таким темам, как (море и морские жители, погода, природные
явления, путешествия и др.)
А также ребята научатся читать карты,
составлять прогноз погоды, добывать огонь и получат навыки выживания на
необитаемом острове.
Я-турист!
Каждый турист, даже если ему еще нет 10 лет, хочет свободно и комфортно
чувствовать себя в поездке, поэтому данная тема особенно актуальна в
летний период. За 5 дней смены туристы «побывают» в ресторанах, музеях,
парках развлечений; научатся делать покупки и решать проблемы в отеле.
Также не обойдется без смешных и сложных ситуаций, в которые будут
попадать юный туристы. Зато в результате они будут готовы показать свои
языковые умения и даже помочь родителям в реальном путешествии.
Чудеса природы
Мир вокруг нас прекрасен и удивителен! Это и редкие животные, и
уникальные растения, и те места на планете, которые называют чудесами
природы. За 5 дней смены дети обсудят такие темы, как ( Животные,
Растения, Жизнь на планете Земля, Чудеса света, и др). Дети сами будут
выращивать растения и подготовят кампанию по защите редких животных, а
также совершат виртуальное путешествие в самые необычные места нашей
планеты.

Контакты для связи:
Офис:+7 495 781 54 76
Whats’App:+7 962 934 58 82

