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       На каникулы в Болгарию всей семьей !!!

Возраст: 8 - 15 лет
Даты заездов: 19 июня - 3 июля, 3 июля - 17 июля 2017 г. 
Группа: 12 + 1 (возможен заезд индивидуально и «Дети + родители»)

Наш детский языковой лагерь – это прекрасный выбор для вашего ребенка в летние каникулы!
Спортивно-оздоровительный  лагерь  вмещает  до  25  тысяч  отдыхающих.  Тщательно  спланированные
режимы дня и распределение на возрастные группы позволяют детям быстро найти друзей и сочетать
приятный  отдых  с  приобретением  полезных  знаний.  Комплекс  открылся  в  2015  году,  и  уже  успел
порадовать массу посетителей всех возрастов.                                                          

Международная программа обучения  английскому языку «Leaders» легко усваивается  детьми.
Приезжая в наш языковой лагерь с детьми, вы дарите им массу незабываемых впечатлений, позитивных
эмоций  и  жизненного  опыта.  Спортивные  и  развлекательные  мероприятия  понравятся  не  только
малышам, но и их родителям, а курсы английского с носителями языка помогут вашим детям обогатить
их лексикон, улучшить грамматику и преодолеть языковой барьер в общении с иностранцами. Теперь
можно учить английский, отдыхать и заниматься спортом в солнечной Болгарии.
Комплекс  является  лагерем  уровня  5*  и  находится  в  одном  из  самых  красивых  мест  болгарского
побережья: на берегу Черного моря и левого берега реки Камчия, рядом с природным заповедником, под
защитой ЮНЕСКО. На территории: 2 корпуса лагеря, учебно-воспитательный и спортивный комплексы,
амфитеатр,  ресторан,  футбольные,  баскетбольные и  др.спортивные площадки  и  бассейны для  любых
тренировок детей и взрослых. Крытый олимпийский бассейн (50 м), 3-уровневый спортивный комплекс. 

Кампус оборудован по новейшим технологиям для занятий 30 видами спорта. На территории
проходят подготовку олимпийские сборные различных стран.

Комплекс предлагает возможность отдохнуть всей семьей. Родители, маленькие сестры и братья
могут комфортно разместиться в одном из многочисленных корпусов комплекса, а также воспользоваться
услугами  современного  лечебно-диагностического  и  бальнеологического  центра,  осуществляющего
профилактические осмотры по 14 специальностям. 

СТОИМОСТЬ: 998 евро                                      Агентствам предоставляется комиссия

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:                                                     
30 часов английского с носителями языка                                       
трансфер Бургас (аэропорт) – лагерь – Бургас (аэропорт)              
размещение по 4-6 человек в комнате с удобствами                       
пятиразовое питание                                                                          
насыщенная программа мероприятий и экскурсий по программе
круглосуточная охрана и видеонаблюдение                                     
интернет                                                                                               
оказание скорой медицинской и спасательной помощи                 
сопровождение руководителем  
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:                                   
авиабилеты Москва – Бургас — Москва (от 425 евро)                                                                                         
виза (55 евро)  !!! по усмотрению Консульства детям выдается виза БЕСПЛАТНО!
проживание (1/2/3 мест. комнаты с удобствами), 3-разовое питание для родителей от 50 евро/сутки/чел* 
*дети 0-2,99 лет размещаются бесплатно                                                                                                              
санаторно-курортное лечение                                                             

http://www.fondmira.ru/

