
ГРЕЦИЯ 
Пиерия, отель «Orfeas Blue Resort» 4* 

«ONLY ENGLISH LAND» 

для юных полиглотов от 8 до 18 лет 

ГЛАВНОЕ О ЛАГЕРЕ 

Ты хочешь научиться говорить на английском 
действительно хорошо? И готов на многое, чтобы достичь 
своей цели?! Тогда, мы предлагаем тебе заключить с нами 
контракт! На две недели мы превращаемся в настоящих 
англичан и разговариваем, играем и даже думаем 
исключительно по-английски. За завтраком, и на море, 
играя в футбол и гуляя по городу. 
Мы проживаем разные исторические эпохи, вживаемся 
в культуру различных народов. Но делаем мы это… на 

английском! И, что немаловажно, играем, купаемся, загораем и отдыхаем, тоже не переходя на 
русский. 

На помощь нам придут умные книги (занятия в лагере проходят по неадаптированным 
английским учебникам), современные компьютерные программы и внимательные взрослые, 
которые знают и любят английский язык.  
Скоростной интернет позволит нам принимать зарубежные программы от наших 
англоязычных партнеров и даже устанавливать телемост с дружественным лагерем и 
школами английского языка в Англии и Америке.  

ЧТО НАС ЖДЕТ: 

В начале смены наша маленькая Англия делится на 
несколько графств:  

Графство посвященных. Здесь живут юные полиглоты, 
уже достаточно хорошо владеющие иностранным 
языком. Но совершенству нет предела, и потому, на 
протяжении двух недель, мы будем усиленно пополнять 
свой словарный запас, совершенствовать произношение, 
постигать грамматические тонкости, и в конце смены 
даже самый консервативный англичанин не сможет отличить нас от своих соотечественников. 

Графство дебютантов. Жители этого графства еще только начинают постигать азы английского, 
но их желание настолько велико, что они готовы и днем и ночью жить среди пока еще не совсем 
понятных фраз и выражений, прорываться сквозь дебри английских времен и увлеченно 
разучивать английские песенки. Дебютантам помогут «хэлперы» — веселые англоязычные 
вожатые, которые говорят по-английски так эмоционально и жестикулируют так выразительно, 



что все непонятное становится понятным, а английские фразы, как бы сами собой, начинают 
соскакивать с языка. Всего 14 дней, и английский больше никогда не покажется тебе чужим. 

ЧЕМ ЗАНИМАЕМСЯ 

Разговариваем по-английски на протяжении всего дня. За завтраком, на море, играя в футбол, 
гуляя по городу, прыгая на батуте и даже засыпая.… Но не менее 6-ти часов в день будут уделены 
непосредственно занятиям:  

Утро. После завтрака и купания – 2 академических часа нескучного английского. Грамматика 
и еще раз грамматика! Не слишком весело?! Увлекательными занятия делает форма их 
проведения. А формы мы используем самые разные - конкурсы и викторины, презентации и 
драматизации.  

День. Готовимся к вечернему событию. Это тоже занятие, хотя и не за столом (2 академических 
часа). Когда-то нас ждет суд над историческим персонажем, когда-то театральная постановка из 
жизни американских индейцев.  

Каждую неделю - новая тема. А кроме того, самостоятельная работа над компьютерно-
английской презентацией (1 академический час). Заодно, и в Power Paint научимся работать. Кто-
то всерьез займется изучением английской литературы, кто-то – истории или искусства. Больше 
увлекает техника, наука, спорт, природа? Займись тем, что действительно интересно тебе! Через 



несколько дней начнется подготовка к финальным презентациям, и твоя должна стать самой 
потрясающей!  

Вечер. Сразу после ужина – самое главное, самое ожидаемое, тщательно подготавливаемое… 
Вечернее событие! Каждый день иное, но ежедневно – потрясающе интересное. Событие это, 
конечно, тоже проводится на английском. Но это не занятие. Это – настоящая жизнь! 

Поздний вечер. Каждый проведет его так, как захочется. В лингафонном мини-кабинете, за 
английскими компьютерными играми, в дискуссионном английском клубе, в игротеке или за 
книгой. Ведь с нами едет английская библиотека – от Шекспира до Джоан Роулинг.  
А после окончания активного дня – английский кино-клуб (1 академический час). Смотрим и 
обсуждаем фильмы на английском.  

А ЕЩЕ…  
АНГЛИЙСКИЙ ТЕАТР: 
Английский театр – еще одна возможность почувствовать английский язык, практически, как 
родной. Ведь когда мы не только читаем, пишем или выполняем упражнения на каком-либо 
языке, но и используем его в жизни (а что такое театр, если не жизнь), если мы используем 
«чужой» язык, говорим о важных вещах, смеемся, горюем, радуемся, именно тогда этот язык и 
становится частью нас. Становится родным! И поэтому мы ставим и комедии, и трагедии, и даже 
мюзиклы. Каждую смену – как минимум один спектакль. А уж играть на сцене любит буквально 
каждый подросток. Особенно в «ONLY ENGLISH LAND». Каждый из наших юных резидентов 
примет участие в итоговом спектакле на английском языке. 

КАК ВСЕГДА В ONLY ENGLISH LAND: 

- 6 часов веселых увлекательных, полезных, не скучных занятий;  

- значительное расширение лексического запаса за счет использования специальных 
методик, англоязычной среды; 

- веселое, костюмное, англоязычное проживание самых увлекательных фрагментов 
древней и новейшей истории на английском языке; 

-  ежевечерний просмотр и обсуждение фильма на английском языке; 

- потрясающе увлекательная лагерная жизнь под руководством лучших англоязычных 
вожатых и аниматоров; 

- тестирование в начале и в конце смены; 



- сертификат о достигнутых успехах по результатам обучения. 

И КОНЕЧНО… 
МЫ ЧАСТО ЕЗДИМ НА ЭКСКУРСИИ: Конечно, мы живем не в Англии. Но Греция – не менее 
прекрасная и удивительная страна, с богатой историей, потрясающей природой и тысячами 
достопримечательностей! И наши экскурсии – исключительно англоязычные.

МНОГО ИГРАЕМ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ: Сыграем в популярную игру «Что? Где? 
Когда?», правда, у нас она будет называться «What? Where? When?», подискутируем на 
английских дебатах, будем готовить собственные английские проекты, которые в конце смены 
презентуем перед своими друзьями и коллегами.  

NEW! ЗАНИМАЕМСЯ СПОРТОМ: На территории лагеря устанавливается туристическая полоса и 
профессиональный скалодром. Дети пользуются ими по группам, только под руководством 
профессиональных инструкторов. 

ВЗРОСЛЫЕ: 
Педагогическое сопровождение и анимационная программа реализуются педагогическои 
командои и частной школы «Взмах» из Санкт-Петербурга. А как же англиискии? Частная школа 
«Взмах» имеет колоссальныи опыт обучения английскому. Мы учим детеи уже 25 лет и в Санкт-
Петербурге известны как одна из самых сильных английских школ. Более того, уже несколько лет 
мы имеем специальное англииское отделение в наших школах аниматоров, которые работают в 
Москве и Санкт-Петербурге. 

Экскурсии. Походы. Путешествия 
Греция – удивительная страна. Даже опытные путешественники бывают поражены ее красотой. 

И, конечно, мы постараемся изучить ее вдоль и поперек. И очень недорого. 



В	стоимость	входит: 

‐образовательная	программа: 
‐ англоязычная среда 
‐ групповые занятия (не менее 6 часов в день) 
‐ курирование самостоятельной работы 
‐ обучающие компьютерные программы 
‐ занятия в лингафонном кабинете 
‐ лекции по истории Англии и Америки 

‐ развлекательная программа:

‐ кино‐клубы на английском языке 
‐ конкурсы, викторины, интеллектуальные игр 
‐ традиционные английские танцы
‐ традиционные английские спортивные игры 
- спортивные соревнования
‐ праздники 
‐ дискотеки 
‐ экскурсии 

‐ возможность пользования всем оборудованием лагеря:

‐ спортивным инвентарем ‐ 
компьютерами 
‐ настольными играми 
‐ библиотекой на английском язык    
‐ видеотекой на английском язык 

Дополнительно оплачивается:

‐ учебные пособия индивидуального пользования ("уедут" с вами домой) ‐ 75 евро (по желанию) 
‐ дополнительно 18 часов занятий в малых группах (ежедневно кроме воскресенья по 1.5 часа) ‐ по 
желанию ‐ 150 евро




