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Multi Camp летний лагерь 2023 
Программа Летний английский лагерь 

Возраст 8-18 лет 

Даты 28.06 – 12.07, 12.07 – 26.07, 26.07 – 09.08 

Расположение Турция, г. Анталия 

 
Программа лагеря Progressive – лучшее решение и для детей, и для взрослых, и для семей. Программа 

сбалансирована с точки зрения и образования, и развлечения. Высокий уровень качества программы – 

познавательные, образовательные цели и задачи, и соответствующая им игровая концепция. Кто хочет 

испытать чувство внутреннего комфорта в окружении новых друзей, испытать мощный взрыв эмоций. 

Гармонично построенная программа, даёт уверенность в заинтересованности и мотивации принимать 

участие. Она сделает каникулы незабываемыми, помогая развиваться физически и интеллектуально, в 

обществе профессиональных педагогов и групп-лидеров. Жить внутри программы – это всегда 

высокий уровень вовлеченности и погружение в программу, благодаря чему присвоение знаний и 

навыков становятся более объемными и устойчивыми. 

Multi Camp не представляет своей смены без спортивного направления: футбол, волейбол, настольный 

теннис, баскетбол, бассейн, квесты, Ежедневные активные уроки английского языка составляют 3 ак/ч. 

Курс обучения составлен по материалам британских изданий. Перед началом смен посредством 

письменного тестирования юные участники распределяются по группам в соответствии с уровнем 

владения языка от Elementary до Advanced. Занятия проводят квалифицированные педагоги, 

обладающими необходимыми дипломами и сертификатами, в том числе международными 

сертификатами. 

Multi Camp - Мультиязычные каникулы! 

Педагоги (кураторы) языковой смены в лагере – это команда, которая на одной волне с участниками 

заезда; опытные профессионалы, которые сопровождают детей 24/7 и проживают с ними на одном 

этаже, что гарантирует комфорт и безопасность. 

Расписание по дням на смену: 

ПРОГРАММА “MULTI CAMP” 2023 (тематика смен и дней на 2023 г разрабатывается ведущими 

специалистами)  

Программа разработана в соответствии с современными потребностями детей при участии 

профессиональных педагогов и носителей иностранных языков. Активный отдых в Мультиязычном 

лагере “MULTI CAMP” предполагает разностороннюю работу по следующим направлениям: 

- изучение иностранных языков;  

- развитие спортивной культуры;  

- реализация бизнес идей;   

- углубление знаний в вопросах экологии; 

- знакомство с мировой культурой; 

- практика в различных видах искусства; 

- применение мультимедиа в проектной работе.  

Мы развиваем у участников нашей программы такие навыки:  

“Hard skills”:  

- английский язык (основной);  

- французский язык (по запросу);  

- испанский язык (по запросу).  

“Soft skills”: 

- коммуникабельность; 

- умение работать в команде; 

- креативность; 

- критическое мышление; 

- лидерские качества;  

- селф-менеджмент (управление временем);  
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- эмпатия (эмоциональный интеллект). 

Клубный формат позволяет педагогам работать по принципу персонализированного подхода к 

каждому ребенку. Учебная и развлекательная программа гармонично дополняют друг друга. В 

стоимость входит одна экскурсия.  

Изучение иностранных языков в “MULTI CAMP” – это не только 3 академических часа занятий в день, 

это языковая практика с носителями, при полном погружении в языковую среду в течение всей смены.  

В первый день смены посредством тестирования юные участники распределяются по группам в 

соответствии с уровнем владения языка от Elementary до Advanced. Занятия проводят 

квалифицированные педагоги-иностранцы, обладающими необходимыми дипломами и 

сертификатами, в том числе международными сертификатами. 

Занятия по языкам проходят с помощью средств мультимедиа и большим количеством наглядных 

пособий, тщательно отобранным аудио- и видеоматериалом. В конце смены по результатам 

тестирования кэмповцы будут награждены специальными дипломами. 

Педагоги и носители языка действуют как одна команда, главная задача которой – увлечь ребенка и 

показать ему яркий мультикультурный мир. Каждый день смены посвящен определенной тематике, в 

зависимости от которой планируются активности.  Творческий аспект программы представлен 

тематическими мастер-классами, постановками шоу-программ. 

Программа в Мультиязычном лагере “MULTI CAMP” сделает каникулы незабываемыми, помогая 

каждому ребенку развиваться интеллектуально, эмоционально и физически.   

Размещение: 

Есть курорты, название которых говорит само за себя. Инжекум как раз из таких: в переводе с 

турецкого ince kum (инже кум) означает «мелкий песок». Побережье курорта действительно покрыто 

мелким золотистым песочком, тогда как большинство пляжей в районе Аланьи представляют собой 

каменные платформы. Именно поэтому данное место является идеальным для детского отдыха.  Пляж 

Инжекума считается одним из лучших в Анталии не только благодаря песку, но и чистоте воды и 

плавному входу в море. 

Кроме того, регион Алания считается самым теплым из всех регионов Турции. Пляжный сезон в 

городе рекордно долгий – начинается в марте и заканчивается в середине ноября. Дети точно 

насладятся летней погодой. Бирюзовые бухты, пальмовые бульвары, ласковое солнце и идеальное 

море никого не оставляют равнодушным и просто заставляют влюбиться в это место. 

 бассейны; 

 собственный SKATE-BMX парк (площадью 600 м2); 

 площадка для Street Workout; 

 спортивные площадки для игры в волейбол, баскетбол, пляжный футбол, мини-футбол; 

 этажный основной ресторан на берегу моря; 

 снэк-бар; 

 дискотека; 

 размещение на вилле при отеле 

 медицинский пункт; 

 детская игровая площадка; 

 летний театр (анимационная площадка); 

 Call/SMS – Center Service для связи родителей с с лагерем; 

 WiFi. 

Размещение/Номера: 2-3-4 местное 

Удобства: в номере 

Питание: 5-разовое 

Площадь территории: 200 Га 
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Инфраструктура: 
пляж, концертный зал, игровая площадка, спортивный зал, стадион,  футбольное поле,  баскетбольное 

поле,  волейбольное поле,  бассейн,  теннисный корт,  танцевальный зал 

 

 

Охрана и медобслуживание: 

в лагере есть русский врач с действующей медицинской лицензией, работает медицинский пункт и на 

пляже оборудовано место с аптечкой первой медицинской помощи. В случае вызова доктор приезжает 

в течение 10 – 15 мин. В экстренных случаях — от 1 до 5 мин. 

территория, площадки и помещения оснащены камерами круглосуточного видеонаблюдения. 

Территория лагеря круглосуточно охраняется. 

 

Оплата и трансфер: 

Способ оплаты: После бронирования на нашем сайте вам доступны следующие варианты оплаты:  

 по квитанции в банке на счет организатора после подтверждения бронирования 

 наличными в офисе организатора после подтверждения бронирования 

Внимание! Оплата организаторам производится по цене бронирования на INCAMP.RU с учетом вашей скидки 8 

250 руб. 

В стоимость 

входит: 
 авиаперелёт с сопровождением, 

 проживание, 

 питание "Все включено" 

 трансфер, 

 медицинская евро страховка,  

 занятия английским языком 24 акад часа, 

 спортивно-анимационная и развлекательная программа. 

В стоимость не 

входит: 

экскурсии от 35 евро (на выбор: поездка в аквапарк; рафтинг; экскурсии "ночная яхта с пенной 

дискотекой" или "дневная яхта с пенной дискотекой"; пиратская яхта; дельфинарий; джип-сафари и 

др.) 

Виза: не требуется 

Стоимость 156 750 рублей СО СКИДКОЙ! (Дорога входит в стоимость)  

Стоимость 165 000 рублей БЕЗ СКИДКИ! (Дорога входит в стоимость) 

 

Документы для 

участия в 

программе 

(предоставляются 

в момент 

отъезда): 

 загранпаспорт (срок действия не менее 3 мес. после окончания поездки); 

 ксерокопия первой страницы загранпаспорта; 

 ксерокопия нотариально заверенного согласия от обоих родителей на выезд в 

Турцию (оригинал к вылету для пересечения границы). При невозможности 

предоставить согласие от одного из родителей предоставляются документы, 

подтверждающие причину его отсутствия (копия свидетельства о смерти, справка 

матери-одиночки, справка из милиции о невозможности установить местонахождение 

человека, форма №25 из ЗАГСа и т. п.); 

 копия свидетельства о рождении; 

 медицинская справка (форма № 079/у) о состоянии здоровья ребенка, об 

отсутствии контактов с инфекционными больными, с указанием, что ребёнок здоров и не 

имеет противопоказаний на активный отдых. Выдается участковым педиатром за 3 дня 

до поездки (к отъезду); 

 Анкета (с подписью одного из родителей); 

 Ваучер (путевка) Multi Camp и Договор с оригинальной подписью родителей или 

лиц, их заменяющих; 

 Разрешение на обработку персональных данных. 

 

mailto:elena@lci-izh.ru
http://www.lci-izh.ru/

	Multi Camp летний лагерь 2023

