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 EU WEEKEND 2022 

Программы  Международный летний лагерь 

Возраст От 10 до 25 лет 

Язык Английский 

Продолжительность От 2 недель 

Интенсивность занятий 40 академических часов 

Местоположение Г. Кемер, Турция 

Даты начала курса 1.07 – 14.07/15.07-28.07/1.08 – 

14.08/15.08-28.08 
 

Обучение английскому языку - проходит при поддержке Американского Культурного Центра 

(г. Стамбул) - это лучшая и крупнейшая языковая школа в Турции, вторая самая крупная сеть 

языковых школ в мире. 

Сертифицированные преподаватели – работники этого центра, будут работать с детьми прямо 

в отеле в специально оборудованных аудиториях. В группах проходят обучение не более 15 человек. 

По окончании каждый участник программы получает Международный сертифика. 

Отель Hotel Viking Park Kemer 4*** расположен в 500 м от частного пляжа. Заслуженно имеет 

высокий рейтинг от посетителей и гарантирует для нас безопасность и комфорт. Размещение с видом 

на бассейн в обустроенных номерах 25 кв.м. по 2 человека. 

Разнообразный и богатый шведский стол: завтрак, обед, ужин, поздний ужин. 

Меню включает в себя лучшие блюда, турецкой, европейской и русской кухни, фрукты, салат-бар 

и выпечку. 

 Бассейн под контролем спасателей; 

 Бесплатный беспроводной интернет (Wi-Fi); 

 Охрана и видеонаблюдение 24/7; 

 Территория отеля освещена в темное время суток; 

 Уборка номера 3 раза в неделю и по запросу; 

 Развлекательные программы по вечерам. 

 Кураторы летней школы – это квалифицированные, ответственные и позитивные сотрудники 

компании, которые на протяжении всего периода программы находятся вместе с участниками 

летней школы, курируют и развлекают их в течении всей программы. Находятся на связи с 

родителями 24/7, а также отправляют в общие чаты фотоотчеты. 

Стоимость программы – 990 евро. 

Комиссия - 200 евро 

В стоимость включено: 

 Тест для определения уровня знания языка; 

 Курс английского языка (40 академических часов); 

 Учебные материалы; 

 Проживание в отеле 4*** (Hotel Viking Park Kemer); 

 Встреча и трансфер из/в аэропорт (туда-обратно); 

 Четырёхразовое питание; 

 Сопровождение кураторами 24/7; 

 Развлекательные программы, спортивные мероприятия каждый день после обеда; 
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 Профессиональные фотосессии каждый день; 

 Приветственный пакет и подарки от EU Weekend; 

 Международный сертификат об обучении; 

 Страховой полис. 

Дополнительно оплачивается: 

 Авиабилет 

 Медицинская страховка 

Дополнительно по желанию оплачивается: 

Antalya Aquarium – один из крупнейших аквариумных комплексов мира. Если Вы ищете 

вдохновения, приятного и полезного развлечения, хотите увезти домой кучу новых впечатлений и 

интересной информации – посетите Океанариум Анталии. 

Стоимость – 50$ 

Land of Legends- дарит своим гостям уникальные впечатления с легендарными шоу и 

мероприятиями, которые придутся по душе взрослым и детям любого возраста! Каждое развлечение, 

которое вы посетите в The Land of Legends – умопомрачительные выступления известных на весь мир 

национальных и зарубежных исполнителей, диджеев и тематические мероприятия – заберет вас в свой 

совершенно уникальный мир. 
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