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Большая детективная история в центре Лондона
Место проведения: санаторий (Свердловская область)

Даты заезда: 23 марта - 30 марта 2019 г.          Возраст: 7 - 17 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 детективным историям знаменитых 
англоязычных авторов. Ребята встретятся с прославленным Шерлоком Холмсом, утонченным Эркюлем Пуаро, мисс 

Марпл - женщиной сильного характера и великолепного аналитического ума и еще несколькими персонажами, 
встреча с которыми будет очень неожиданной... Мы погрузимся в обворожительно стильный мир англоязычного 

детектива, полный загадок, скрытых подсказок и крайне интересных (и иногда подозрительных) личностей.                
Стать внимательным к мелочам, предприимчивым и находчивым, уметь сопоставить факты и найти логическую 

связь между ними, а после не побояться взять на себя ответственность за принятое решение.                                           
Ребят ждет захватывающий сюжет - большое расследование преступления, которое позволит узнать тонкости работы 

детективного агентства, научиться вести расследования, задавать вопросы так, чтобы получить нужную информацию
Они погрузятся в разные детективные миры: от каноничных рассказов Артура Конан Дойля до современных 

зарубежных детективов, откроют для себя главные законы этого жанра, а так же научатся снимать отпечатки пальцев,
запоминать лица, читать эмоции собеседника по его жестам и многому другому.                                                                

И все это в интересном приключении в самом сердце Лондона, с непринужденным общением на английском 
языке с нашими носителями языка и лучшими вожатыми.                                                                                               

И конечно, данс-холл утром и дискотеки до упаду, бассейн, лазертаг, квесты, квизы, ролевые игры и стартин!               
Каждый день ребята будут пробовать свои силы в интеллектуальных сражениях, проверять себя на ловкость и 

смекалку. В лагере нет времени для безделия: у нас всегда что-то происходит.                                                                     
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, который невозможно узнать в школе. 
Нам всегда очень приятно узнавать от родителей и старшеклассников, что владение такими фактами позволяет 

многим нашим участникам лучше усваивать школьную программу, формировать свое мнение и отношение к 
литературе и историческим событиям, а также блеснуть знаниями на школьных олимпиадах. 

Стоимость: 25200 рублей    Агентствам и готовым группам предоставляется комиссия

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:

Трансфер: Екатеринбург - санаторий -  Екатеринбург от ж/д вокзала

Размещение в современных 2-3 местных номерах (удобства на блок из 2-х комнат)
Шестиразовое питание по санаторному типу

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


Санаторно-курортное лечение (ежедневно: физио, водное, тепло лечение, кислородный коктейль, фиточай, 
ингаляция, спелеокамера, бассейн, массаж 1,5 ед, согласно диагнозу ребенка), мед.страховка

Языковая программа глубокого погружения и мастер-классы с носителями английского языка (16 часов теории и 24 
часа языковой практики)

Грамматический интенсив от носителей языка
Игровая и спортивная программа (квесты, квизы, игры, лазертаг, веревочный курс, скаладром)

Сувенирная продукция
Учебные материалы                                                                                                                                                             

Страховка

Необходимые документы:                                                                                                                                                       
Мед.справка от педиатра с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ указанием диагнозов или санаторно-курортная карта или справка 078.  
Анализ (соскоб) на энтеробиоз                                                                                                                                                    
Копия страхового полиса                                                                                                                                                              
Копия прививочного сертификата (обязательно манту не старше года или диаскин тест или отказ от прививок со 
справкой от фтизиатра)                                                                                                                                                          
Копия свидетельства о рождении/паспорта                                                                                                                                
Справка об эпидблагополучии (взять перед отъездом 21.03.2019)                                                                                          
Анкета на ребенка (предоставляется при оплате путевки)                                                                                    


