Международный
летний
англоязычный
лагерь

www.youngleaderscamp.com

Незабываемое лето
на берегу
Черного моря в Грузии
Лагерь организован опытными специалистами в
области образования, аккредитованными Британским
Советом и English UK для развития языковых и
лидерских навыков у школьников от 10 до 17 лет.
Лагерь расположен в одном из самых живописных
курортных мест Грузии - Шекветили, на побережье
Черного моря. Шекветили известно целебными
свойствами своих магнитных песков и хвойного
воздуха.
Цель лагеря: развивать у молодого поколения
лидерские качества через изучения английского
языка и образовательные семинары с британскими и
американскими преподавателями.

џ Открой удивительно
џ
џ

џ
џ

красивую страну Грузию
Проведи незабываемое
лето
Совершенствуй
английский с
носителями
Встреть новых друзей из
разных стран
Получи много новых
впечатлений

СТОИМОСТЬ
849 USD (полный пакет)
ВОЗРАСТ
10-17 лет
СЕЗОНЫ 2019
30 июня - 11 июля
14 июля - 25 июля
Продолжительность каждого
сезона - 12 дней

Пакет услуг
«Всё включено»
ПРОЖИВАНИЕ
џ 4* отель
џ 3-5 местные
комнаты с
отдельной
ванной комнатой
џ Кондиционер

ЭКСКУРСИИ
џ Поездка в город
Батуми
џ Поездка в
национальный
парк Мтирала
џ Посещение парка
аттракционов
«Цицинатела»

ПИТАНИЕ
џ 3-х разовое
здоровое питание
(завтрак, обед,
ужин)
џ Стандарт «Халал»

ИНФРАСТРУКТУРА
џ WI-FI
џ Бассейн
џ Столовая
ПРОГРАММА
џ Буфет
џ Ежедневные
џ Минимаркет
занятия английского џ Музыкальный
языка с носителями
парк
(4 академических
џ Спортивные
часа)
площадки
џ Грузинский
џ Учебные классы
национальный
џ Концертный зал
вечер с
танцевальноТАКЖЕ
музыкальным
џ Трансфер из/в
представлением
аэропорт
џ КультурноБатуми/Кутаиси
развлекательные
џ Сопровождение
мероприятия
(групп-лидер)
(концерты,
џ Фото и
конкурсы, походы)
видеосъемка
џ Спортивные
џ Сертификат
мероприятия
џ Медицинская
БЕЗОПАСНОСТЬ
џ Круглосуточные
охрана и
медицинское
обслуживание
џ Видеонаблюдение

страховка
џ Welcome
Package
(футболка,
блокнот,
браслет, папка,
ручка)

ylc_georgia
GIDI Travel Agency
ylc_georgia
Контакты:

г. Алматы
г. Тбилиси
ул. Темирязева 28В ул. К. Кутателадзе 3
+7 707 437 23 72
+995 595 141 620
+7 777 145 89 03
+995 574 045 433

г. Астана
ул. Кенесары 69
+7 707 437 23 72
+7 701 922 74 36
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