Общество с ограниченной ответственностью “Репетитор-Тур” УНП: 491192884
Республика Беларусь, Гомельская область, 247760 г. Мозырь Бульвар Дружбы,4 офис № 6
Тел: 8-033-3-094-094, р/с 3012448770017 ОАО “Белагропромбанк” БИК: 151501912
приём по предварительной записи

Информация по детскому отдыху ЛЕТО-2016 в БОЛГАРИИ
(с изучением английского языка).
Вся программа нацеливает детей на использование английской речи
не только на занятиях, но и при проведении всех мероприятий,
общении в течение дня
- размещение в двухместных или трёхместных номерах с телевизором и кондиционером;
- питание полный пансион плюс полдник и поздний ужин (способ подачи завтрака, обеда
и ужина – «шведский стол»);
-Проведение тестирования в начале программы (с целью определения уровня знаний);
-Уроки английского языка:
литературный

1.

Formal English (Официальный
(минимум 15 часов в неделю);

2.

Practice in Listening and Speaking
(минимум 12 часов в неделю);

3.

English
Drama
Workshop
(минимум 12 часов в неделю);
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- Учебные принадлежности, английские видеофильмы, уроки выпекания и приготовления
пищи (на английском), спортивные мероприятия на свежем воздухе в английском стиле;
- Туристическая тропа, игра на ориентирование, командные мероприятия, разбитие лагеря
под открытым небом, посещение историко-культурных мест;
-Пикник, барбекю, катание на велосипедах, плавание, караоке и иные музыкальные
мероприятия профессиональная ежедневная анимация;
- Медицинский кабинет: собственный русскоязычный врач, дополнительно страховой
доктор (прибытие врача по вызову);
- Все посещения воды под присмотром спасателей;
- Большая летняя вечеринка (в конце смены).
Все родители желают лучшего своим детям. Центр заботится о детском образовании,
потому что образование – один из величайших ключей к успеху. Английский –
глобальный язык, а летняя программа – идеальная возможность пройти интенсивную
языковую программу, приближенную к реальной жизни в:
1. Прекрасном месте и со всеми удобствами;
2. С квалифицированными учителями, постоянно стимулирующими к активности;
3. Максимально безопасной среде (под присмотром как сотрудников центра, так и
наших преподавателей)
ВНИМАНИЕ!!! Возможны варианты отдыха с родителями в Болгарии

