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Продолжительность проекта: 15 дней. 

 

         

В период с 23 июня по 5 июля 2014г. приглашаем Вас, дорогие наши ученики, 
вместе с мамами и папами, а также бабушками и дедушками, ну и, конечно, 

братьями и сестрами - всей такой дружной школьной семьей подключиться к 
ежегодному проекту, который вот уже 5-й год организует для нас 

туристическая компания TUI -  одна из крупнейших в Европе. 
 

 
Греция славится своим великолепным ландшафтом, сочетающим в себе горы с 

сосновыми борами и изрезанное живописными бухтами морское побережье. А 
богатое историческое наследие дает неограниченные возможности для 

экскурсий, которые откроют для ребят познавательный и увлекательный мир 
античной архитектуры. 

 
 



 
В программе международного лагеря на 2014 г.: 

1 Интенсивный курс разговорного иностранного языка (английского, 
немецкого, французского в зависимости от набора групп) – развитие навыков 
коммуникативного общения на иностранном языке. Данный курс предполагает 
обучение не только детей, но и дает возможность родителям улучшить свои 
знания по иностранным языкам. Занятия ведут преподаватели высшей 
квалификационной категории  образовательных учреждений СПб, эксперты ЕГЭ.. 
Занятия проходят в свободной, непринужденной обстановке, используются 
игровые формы, занимательный материал, современные учебные пособия, 
наглядность, раздаточный материал. С целью определения уровня знаний 
обучающихся и распределения по группам проводится предварительное 
тестирование. Ежедневно участники программы ведут дневник впечатлений на 
иностранном языке. По окончании курса и успешном его прохождении выдаются 
международные сертификаты. 
2 Образовательная программа по курсу: Интеллектуальные и 
развивающие игры для  младших школьников. Занятия ведут преподаватели 
высшей квалификационной категории начальных классов, победители 
приоритетного национального проекта в номинации «Лучший учитель». Занятия 
проходят в игровой форме в группе до 10 чел и способствуют раскрытию 
творческих возможностей ребенка.  
3 Поэтические вечера на берегу Эгейского моря, в том числе увлекательное 
путешествие в  «Мифы древней Греции».  
4 Насыщенная  оздоровительная программа: спортивные занятия, 
разнообразная анимационная программа и т д. 
5 Индивидуальные консультации педагогов по вопросам воспитания и 
образования ребенка. 
6. Преподавание английского языка преподавателями Университета шт. 
Аризона (США). 
7. Уникальная программа для родителей. Курс-тренинг: Как понять подростка? 
(ведущие курса: проф. Аризонского Университета Майк Биддиент) 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Экскурсии 

                
   
 
 
 
 
 
 

Место проживания: 
Туристический курорт Халкидики. Побережье  Катерина.   
Проживание в отеле 5*,  расположенном на берегу Эгейского моря (первая 
береговая линия), территория отеля охраняется круглосуточно, размещение в 
благоустроенных комфортабельных номерах.  

 

Дорогие друзья!  
В этом году к нам присоединяются наши партнеры-преподаватели и студенты 

из США (Аризонский  Университет), которые разработали специальный курс 
обучения английскому языку для детей и взрослых. 

 

 
С детьми работают опытные воспитатели и аниматоры,  которые 

сопровождают группу в течение всей поездки. Торжественным заключением 
программы является выпускной вечер с вручением международных 

сертификатов. 
 



На территории отеля имеется  большой бассейн, спортивная и детская 
площадка, игровые. Отличный песчаный пляж, теплое прозрачное море, 
температура воды в это время +27 град. Обширная территория отеля, 
утопающего в зелени. 
Питание- ультра все включено.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Распорядок дня  международного  лагеря 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежедневно:  
1. Обширная спортивная программа включает в себя: 
- футбол, волейбол, баскетбол, водное поло и др.. 
- спортивные соревнования 
 2. Обучение английскому, немецкому, французскому языкам   с выдачей 
международных сертификатов  
 3. Знакомство с греческой культурой, традициями и особенностями языка: 
 - обширная экскурсионная программа: всемирно известные памятники истории, 
античной культуры 
 - греческий вечер 
- история греческого языка 

 
7.30-подъем, аквапроцедуры в бассейне 
8.00-завтрак 
8.30-11.00-пляж (экскурсионная программа) 
11.00-12.30-образовательная программа 
12.30-13.00обед 
13-14.30-тихий час 
14.30-17.00-воспитательная программа  (посещение всемирно 
известных памятников архитектуры) 
17.00-17.30-полдник 
17.30-19.00-спортивные мероприятия на берегу моря 
19.00-19.30-ужин 
19.30-23.00-вечерняя анимационная программа 
23.00-отбой  
 



 

В стоимость включено: 

1 Авиаперелет: Санкт-Петербург-Салоники-Санкт-Петербург 
2 Трансфер: Салоники- аэропорт -отель- Салоники -аэропорт 
3 Проживание в отеле 5* и питание ультра все включено . 
4 Образовательная программа:  

 обучение иностранным языкам; 

 интеллектуальные развивающие игры; 

 курс-тренинг для родителей 

 литературное творчество; 

 Мифы древней Греции; 

 Сертификаты; 

 Учебная литература 

 Раздаточный материал для  индивидуального пользования. 
       5.  Сопровождение воспитателей. 
       6.  Спортивная программа. 
       7. Анимационная программа. 
       8. Консультации преподавателей по вопросам воспитания и образования 
ребенка 
       Дополнительно оплачиваются:  виза, медицинская страховка, экскурсии. 
 

 

 

Запись по телефонам:  

Турфирма TUI 
По вопросам организации тура:  
Климова Светлана: 9345676 
Школа № 606: 
По вопросам образовательной и воспитательной программы:  
Микляева Елена: 89112433654 
       

В связи с ограниченностью мест запись производится до 
1.03.2014г.! 

 

                          


