
Уже 16 лет мы организуем веселые и незабываемые международные 
лагеря английского языка в Друскининкай. Друзья, приключения, смех, игры 
и английский язык - все в одном. Ты можешь в это поверить? Проведи 
летние каникулы с KALBA и совершенствуй свой английский язык в лагере 
„Cambridge Summer Super Camp“.

Это недельный или двухнедельный языковой 
лагерь с ночевкой, в котором прекрасно 
организован распорядок дня: половина дня 
отведена активным, веселым и развивающим 
занятиям, а во второй половине проводятся 
занятия по английскому языку с 
квалифицированными преподавателями. В лагерь 
прибывают дети из соседних стран, что позволяет 
создать в лагере веселую международную 
атмосферу. 

Pазвитие навыков английского языка происходит 
на основе слайдов международных экзаменов 
Кембриджа, что позволяет детям ознакомиться с их 
уровнем английского языка и его соответствием 
международным экзаменам. Во время занятий будут 
проводится дискуссии на различные темы, 
интересующие детей и подростков, практические 
задания будут не только расширять словарный 
запас английского языка, развивать навыки 
разговорной речи и, но и будут служить развитию 
общих социальных и коммуникативных навыков.

После уроков английского языка учащихся будут 
радовать различные активные внеклассные 
занятия, во время которых будут развиваться их 
всевозможные способности: это спортивные и 
танцевальные кружки, академия искусств и медиа - 
искусства, проектная и творческая деятельность. 
Каждый ребенок сможет найти себе деятельность 
по душе. По вечерам мы все вместе будем 
собираться на веселый вечерний праздник, во 
время которого будут организованы 
представления, мы будем петь, танцевать, 
участвовать в веселых эстафетах, играх на 
выживание, битвах разумов, будем искать новые 
таланты, создавать телевизионные шоу и 
сражаться на олимпиаде.

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ
8–14 лет (junior) и 15–17 лет (senior). 
Участники лагеря разбиваются на группы 
с учетом не только возраста, но и уровня 
владения английским языком. 
Максимальное количество детей в группе 
12-16 человек.

ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ
Лагерь организуется в гостинице “Дайнава”, которая 
расположена в самом центре города, рядом с 
водным парком Друскининкай. Недалеко находятся 
обновленные городские лечебницы и площадь 
развлечений. Участники лагеря смогут убежать от 
городского шума и наслаждаться активным отдыхом 
в окружении сосен. 

Участники лагеря будут получать питание четыре 
раза в день, оно будет заказано в ресторане 
гостиницы “Дайнава”. Меню составляется с учетом 
индивидуальных пожеланий участников лагеря 
(аллергия, вегетарианство и проч.) Участники лагеря 
проживают в двухместных, трехместных и 
четырехместных номерах со всеми удобствами.

Гарантируется постоянная занятость и присмотр за 
участниками лагеря в течение 24 часов в сутки.

РУКОВОДИТЕЛИ ЛАГЕРЯ
Работающие в лагере руководители групп - это 
литовцы и иностранцы, говорящие на английском 
языке, поэтому у участников лагеря есть прекрасная 
возможность развивать навыки владения 
английским языком не только во время занятий, но и 
во время общения с друзьями по лагерю, 
руководителями во время игр и различной 
деятельности.

Лагерь для развития английского 
языка в Друскининкай

"CAMBRIDGE SUMMER 
SUPER CAMP"



www.kalba.lt

 Лагерь предназначен для детей 8-17 лет.

 Участники лагеря проживают в гостинице “Дайнава”.

 Можно выбирать недельную или двухнедельную лагерную 
смену.

 Постоянная занятость и присмотр в течение 24 часов в сутки.

 Обучение английскому языку - 40/16 академических часов

 Развитие навыков английского языка происходит на основе 
слайдов международных экзаменов Кембриджа.

 Присоединиться можно к любой смене.

ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБИРАТЬ ЭТОТ ЛАГЕРЬ?
 В лагере „Cambridge Summer Super Camp“ происходят динамичные и 

интерактивные занятия по английскому языку, соответствующие 
возрасту участников лагеря. 

 Можно выбирать недельную или двухнедельную лагерную смену!
 Развитие навыков английского языка происходит на основе слайдов 

международных экзаменов Кембриджа.
 Во время занятий проходят дискуссии на различные темы, которые 

интересны детям и подросткам.
 В лагере развиваются социальные и коммуникативные навыки: 

общение, высказывание собственного мнения, работа в команде и 
толерантность.

 Внеклассную деятельность составляют различные занятия и экскурсии.
 В лагерь прибывают дети из Литвы и зарубежных стран.
 В лагере большую часть времени будем говорить только на 

английском языке!
 В лагере работают только квалифицированные преподаватели 

английского языка и руководители лагеря из Литвы и зарубежных 
стран.

 Участников лагеря ожидает множество чудесных экскурсий!

ЭКСКУРСИИ И ПОЕЗДКИ
В цену двухнедельного 
пребывания в лагере входит 
однодневная экскурсионная 
поездка и плавание на байдарках, 
длящееся полдня. За 
дополнительную плату участники 
лагеря также могут выбрать 
однодневную экскурсию в Вильнюс 
(30 евро) или провести полдня в 
парке развлечений Aqua или One 
(12 евро).

Для решивших провести в лагере 
одну неделю, предусматривается 
поход на байдарках на полдня 
(входит в стоимость путевки) и 
возможность за дополнительную 
плату провести полдня в парке 
развлечений Aqua или One (12 
евро).

СМЕНЫ И ДАТЫ ЯЗЫКОВОГО ЛАГЕРЯ „CAMBRIDGE SUMMER SUPER CAMP“ :

Во время регистрации в лагерь платится аванс в размере 200 €/100 €.

I смена

II смена

III смена

 Дата

30 06 2019 - 12 07 2019 | 12 ночей/13 дней

14 07 2019 - 20 07 2019 | 6 ночей/7 дней

21 07 2019 - 02 08 2019 | 12 ночей/13 дней

Стоимость

695 €

405 €

695 €

Стоимость

550 €

350 €

550 €

без ночевки


