Carl Duisberg Centren 2021
Программы

Летний лагерь:
Urban Dance/Football/Activity Camp

Количество в группе

до 15 человек

Возраст

11 – 14

Продолжительность

От 1 недели

Интенсивность занятий

20 уроков в неделю

Расположение

Радольфцелль (Боденское озеро)

Даты

2 августа 2021 – 27 августа 2021

Activity Camp:
Будь то солнце или дождь – в рамках захватывающего и интересного предложения все
имеет тонны удовольствия. Наши мероприятия хорошо подготовлены, и воспитатели,
конечно, всегда находятся с вами. Они создают разнообразные программы, такие как:
Slacklinekurs, Zip Lining, катание на драконах, строительство плота, шахматы викингов,
посещение руин крепости и т.д. Если погода хмурится, есть день кино (конечно, на
английском/немецком языках) или другие разнообразные крутые мероприятия. Каждый день
недели детей ждет новое задание, которое увлекает их на весь день.
Football:
На уникальной территории FC 03 Radolfzell на полуострове Меттнау каждый день в
программе есть 90 минут футбольной подготовки с опытными тренерами. Методическое
изучение приемов происходит очень практично и увлекательно. Будь ты профессионал или
новичок – в дополнение к основам управления мячом входят дриблинг и, конечно же, голы
на плане упражнений. Кроме того, все дети получают футбольную майку Карла Дуйсберга,
футбольные брюки и штуцер. Так что все сразу видят, какая отличная команда здесь играет
вместе!
Urban Dance:
Для тех, кто страстно любит танцевать, совершенствовать свои навыки и изучать новые
движения, наш городской танцевальный лагерь-это то, что нужно. Это, прежде всего,
удовольствие от музыки, движения и ритма. Дети изучают различные основные шаги и
вместе разрабатывают короткие хореографии в разных стилях – от классического и
современного до хип-хопа. С понедельника по пятницу у вас есть 120 минут танцевальной
подготовки каждый день с нашим профессиональным тренером, который не только покажет
вам много нового, но и вдохновит вас на поиск собственного стиля. Совместные
танцевальные проекты делают из группы действительно отличную танцевальную команду!
Стоимость программы 1 неделя: 750€
В стоимость программы включены:
Курс немецкого языка, вступительный тест, учебники и сертификат о прохождении
курса
Групповое размещение с полным пансионом в будни и полупансионом в выходные дни
Проезд в общественном транспорте
Услуги прачечной
Программа мероприятий (включает входные билеты)
Проезд в общественном транспорте
Полный рабочий день и экстренный телефон

Дополнительные услуги:
Трансфер из аэропорта в / из Цюриха-Эйгельтингена, а также страхование
здоровья 180€
Экскурсии в выходные дни: Europa Park Rust (66 €), интерактивный тур по
острову Майнау (30 €), Sea Life & Constance City Tour (30 €)
Дополнительно оплачивается: виза, консульский сбор, отправка приглашения от школы
курьерской почтой, авиабилеты, страховка.
г. Ижевск, ул. Пушкинская, 198
Телефон +7 (919) 916 90 66
E-mail: elena@lci-izh.ru / www.lci-izh.ru

