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Детский лагерь Олимпус 2023 

Программа Лагерь на море, Языковой 

Возраст 8-17 лет 

Дата 29.05-28.08.2023, каждый понедельник 

Расположение Турция, г. Анталья 

 
 
Международная Академия Туризма в Анталии — признанный лидер образования в области туризма 

и гостеприимства. Обучение ведется на английском и русском языках по международным 

программам от Образовательного Института Ассоциации Отелей США (EI-AH&LA). Международная 

Академия Туризма является организатором масштабных международных культурно-образовательных 

проектов, в т.ч. Международной Олимпиады и Международного Фестиваля туризма, культуры 

и спорта. Имеет членство во Всемирной Туристкой Организации WTO при ООН. 

Языковой лагерь «Олимпус» расположен в Турции, в курортном городе Анталия. Лагерь 

«Олимпус» — языковое подразделение, которое было открыто 5 лет назад Международной академией 

туризма Анталии. В летний период предлагает программу языкового лагеря для детей от 8 до 17 лет 

(дневной лагерь — дети от 6 лет). Проживание и обучение проходит на базе современного кампуса 

Международной Академии Туризма в Анталии, который расположен недалеко от пляжа, у подножья 

Торосских гор. 

На территории академии 2 современных корпуса для проживания и обучения детей. Есть современные 

учебные классы, школьная столовая, спортивные площадки, открытый бассейн, зеленая зона для игр 

и отдыха детей. Территория лагеря охраняется 24 часа в сутки, ведется видеонаблюдение. На всей 

территории лагеря работает WI-FI. 

 
На территории лагеря расположены: 

 поле для игры в мини-футбол с искусственный газоном по стандартам FIFA 

 фитнес-центр 

 настольный теннис 

 крытый спортзал, оборудованный кондиционерами площадью 500 м2 для игры в баскетбол, волейбол, 

большой теннис 

 танцевальный зал с зеркалами; концертный зал для проведения анимационных программ 

и фестивалей, оборудованный профессиональным звуком и светом 

 компьютерная техника, оснащенная специальными программами, видеопроектор 

 оборудованные классы для занятий и кружков, читальный зал 

Проживание в резиденции академии, 4-местное, удобства на этаже. В комнате — 4 кровати (две 

кровати и одна двухъярусная), шкаф, кондиционер. Питание — 4-разовое, проходит в школьной 

столовой (завтрак, обед, полдник и ужин). Меню состоит из блюд турецкой, европейской и русской 

кухни (горячие блюда, супы, фрукты, салат-бар, выпечка и напитки: соки, чай, кофе и какао). Кулер 

с питьевой водой доступен весь день. 

Занятия проходят в дневное время под постоянным контролем квалифицированных преподавателей. 

Дети занимаются в группах в соответствии со своим возрастом и уровнем знания английского языка. 

Обучение с 12:00 до 14:00, по 2 часа в день, 5 раз в неделю. Группы до 15 человек. В первый день 

обучения дети проходят тестирование и распределяются в группы, соответствующие их уровню 

английского языка. По окончанию курса выдается сертификат. Занятия ведут учителя — носители 

языка. 
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В программу включено: 

 обучение английскому языку — основной курс 2 часа в день (по 60 минут в группе до 15 человек) 

 тестирование и учебные материалы 

 сертификат об окончании курса 

 проживание в резиденции с полным пансионом (завтрак, обед, полдник и ужин) 

 пляж, развлекательная программа и спортивные мероприятия 

 медицинская страховка 

 трансфер из/в аэропорта 

 сопровождение групп руководителем от 5-10 человек в группе 
 
Стоимость от € 1195 

 

Дополнительно оплачивается: регистрация, стоимость учебных материалов, материальная плата в 

зависимости от продолжительности курса. 
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