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Зимний лингвистический лагерь Prima Go
Для детей от 10 до 17 лет
02.01-07.01.2018
Расположение: Польша, Вармия и Мазуры, г. Ольштынек.
Вармия и Мазуры - регион, полный красоты, очарования и своеобразия с пленяющей
природой, один из наиболее красивых уголков в Европе. Его называют страной
тысячи озер, хотя в действительности их в два раза больше. Красоту пейзажа
дополняют

исключительно

сохранившиеся

готические

замки

и

дворцовые

резиденции.
Размещение: туристический центр «PERKOZ»
Центр отдыха «PERKOZ» www.perkoz.zhp.pl расположен в живописном месте в 8
км от г. Ольштынек на берегу чистейшего озера Плюшне в окружении леса и тишины,
на собственной территории расположены игровые площадки, место для игр и другие
развлечения.
Даты заезда: с 2 по 7 января 2018 года
Питание: 4-х разовое — завтрак, обед, полдник, ужин.
Главные темы лагеря: Изучение английского языка 2 часа в день; ежедневные
дневные и вечерние анимационные мероприятия, экскурсионная программа.
Языковые занятия: проводятся по 2 часа в день с носителем языка, мастер-классы
на английском языке, а также свободное общение с носителями вне занятий.
Анимация: Дневные и вечерние анимационные мероприятия, дискотеки, барбекю,
игры на свежем воздухе, посещение огромного современного батутного центра,
аквапарка Вармия Парк. Дети постоянно общаются на английском языке.

Программа лагеря.
2 января

Утренний выезд из Калининграда. Пересечение российскопольской границы. Приезд в Ольштынек, размещение в
туристическом центре Perkoz. Тестирование по иностранному
языку, занятие. Вечерние анимационные мероприятия.
Дискотека.

3, 4 января

Занятия иностранным языком. После обеда игры, викторины,
спортивное ориентирование на открытом воздухе. Вечерние
анимационные мероприятия. Дискотека.

5 января
6 января

7 января

Посещение аквапарка Warmia Park, и поездка в современный
батутный центр. На протяжении экскурсий общение только на
английском языке с преподавателем.
Занятие иностранным языком. Поездка на Рождественский
ужин в национальный фольклорный центр «АТАМАН»,
национальные польские угощения, костер, барбекю с
колбасками, катание на бричках (или санях). Возвращение в
Perkoz., рождественская дискотека, конкурсы, подарки.
Вручение дипломов и грамот. Выезд из центра отдыха Perkoz.
Экскурсия с гидом по старому городу Ольштын, посещение
планетария. Выезд из Ольштына. Прохождение польскорусской границы. Возвращение в Калининград.

Стоимость:
969 зл эквивалент польских злотых.
В стоимость входит: трансфер Калининград-Ольштынек-Калининград,
размещение по 2-4 человека в номерах с удобствами, питание, медицинская
страховка, квалифицированные педагоги, педагоги - носители иностранного
языка, образовательные материалы, сертификат об окончании обучения,
экскурсионная программа
В стоимость не входит:
подготовка документов для визы - 500р,
входные билеты:., Аквапарк ( WARMIA PARK) – 25 экв.зл.
Батутный Центр – 16 экв зл
**Турфирма не несет ответственности за паспортно-визовые службы и вправе менять пункты программы по очереди или
заменять на альтернативные, в целом сохраняя программу тура. Фирма не несет ответственности за вынужденные задержки
при пересечении границы и пробки на дороге.

