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Приключения Тома Сойера и Гекльберри Фина
 Место проведения: санаторий (Свердловская область)

Даты заезда: 24 марта - 31 марта 2018 г.          Возраст: 8 – 16 лет   

Интенсивный английский с носителями языка, полное санаторное лечение, приключения и драйв! 

В чем особенность весенних каникул? Детский организм к весне ослабел. За плечами зима с вирусами, 
авитаминоз, смена погоды и сильная усталость от школьных нагрузок, впереди еще одна четверть.                                 

Полное санаторно-курортное лечение - хорошая поддержка организма в этот период. За 8 дней смены ребенок 
получит 7 раз электролечение, парафинотерапию, ингаляции, массаж, пройдет терапию многослойным лечебным 

одеялом и т.д. В комплексе эти процедуры позволят укрепить иммунитет, восстановят резервы организма, дадут 
ребенку отдохнуть и окрепнуть для новых нагрузок.                                                                                                                

В чем особенности программы весенней смены? Смена будет посвящена знаменитому произведению Марка Твена
"Приключения Тома Сойера и Гекльберри Фина". Этот роман выбран не случайно. Он не только о невероятных при-

ключениях, о неповторимой дружбе и первой влюбленности. Он об очень серьезных вещах: таких как расовые 
предрассудки и законы выживания в мире, где главное - это прибыль. Прошло столько лет, а мы все еще не знаем 

хорошо ли это - заработать любой ценой, стать успешным и на что можно пойти ради этого.                                            
Мы отправляемся в путешествие по Миссисипи вслед за друзьями Томом и Геком. Они обладают картой, указываю-

щей на место, где зарыты сокровища индейцев. Но за свои приключения ребята не раз видели, как неожиданные 
богатства ломают дружбу. Ради своих отношений они решают избавиться от карты, продав ее мальчишкам из других 

штатов.  Карту получит та команда, которая сможет за короткий срок заработать больше денег. Азартная борьба, 
захватывающая дух стратегия ждут ребят на этой смене.                                                                                                         

Стать предприимчивым, прибыльно продать то, что имеешь, и заключить выгодные союзы, а потом выстоять в 
жесточайшей конкуренции - навыки, которые пригодятся в любом приключении.                                                               

Ребятам предстоит узнать тонкости бизнеса, научиться вести переговоры, заключать союзы.                                 
Они погрузятся в историю 19 века и поймут откуда возникли современные законы, которые сейчас управляют миром.

И все это в интересном приключении на реке Миссисипи в непринужденном общении на английском языке с нашими
носителями языка и лучшими вожатыми.                                                                                                                                   

Ну и, конечно, данс-холл утром и дискотеки до упаду, бассейн и масштабный лазертаг, квесты, квизы, ролевые игры 
и неповторимый стартин в стиле кантри!                                                                                                                                   

Что ребята успеют за 8 дней?                                                                                                                                                    
Во-первых, качественно отдохнуть, подлечиться.                                                                                                                     

Во-вторых, они будут погружены в языковую среду, т.к. практически все мероприятия проходят на английском 
языке. Ребята ежедневно смогут общаться с носителями языка на занятиях, на этапах игры, на мастер-классах, в 

свободное время и на вечернем шоу. С нами проживают английские и американские преподаватели. Каждый день 
ребята участвуют в конкурсе ONLY ENGLISH, где весь день нужно говорить на английском языке, особо 

отличившихся ждут супер-призы.                                                                                                                                                
В третьих, ребята узнают много нестандартного страноведческого материала.                                                                  

И, конечно поучаствуют в конкурсе от Американского центра. Уже стало доброй традицией награждать 
самый творческий отряд походом на Game Hour в Американский центр. 

Стоимость: 24850 рублей    Агентствам и готовым группам предоставляется комиссия

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:

Размещение в современных 2-4 местных номерах (душ, туалет в номере)

Пятиразовое питание по санаторному типу, дополнительно сок и кисломолочная продукция
Санаторно-курортное лечение (ежедневно кислородный коктейль, фиточай, ингаляции, тепло, электро и водные 

процедуры согласно диагнозу ребенка), мед.страховка

http://www.edem-v-lager.ru/professionalno/metodisty.html
http://www.fondmira.ru/


Ручной массаж ежедневно, бассейн ч/з день, спелеокамера ч/з день
Языковая программа глубокого погружения и мастер-классы с носителями английского языка (14 часов английского и

32 часа языковой практики)
Игровая программа (квесты, квизы, игры, лазертаг и т.д)

Программа по страноведению, спортивная программа, сувенирная продукция
Трансфер: Екатеринбург - санаторий -  Екатеринбург

Необходимые документы:                                                                                                                                                       
Мед.справка от педиатра с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ указанием диагнозов или санаторно-курортная карта.                               
Копия страхового полиса                                                                                                                                                              
Копия прививочного сертификата                                                                                                                                               
Копия свидетельства о рождении/паспорта                                                                                                                                
Справка об эпидблагополучии (срок годности 1 день)                                                                                                              
Анкета на ребенка (предоставляется при оплате путевки)                                                                                    


