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LTL Summer Camp China 2023 
 

Программа Летний лагерь, семейная 
программа (родители и 
дети) 

Возраст От 7 до 17 лет 
Интенсивность От 20 уроков в неделю 
Даты 12.06.2023 – 31.07.2023 
Расположение Китай, Пекин 

 

Программа LTL Summer Camp China – это интенсивное изучение китайского языка, 
знакомство с Китаем и множество развлечений для всех участников. Ученики изучают языкв течение 
четырех часов в языковой школе, а затем проводятся различные мероприятия. В выходные дни 
совершаются однодневные поездки и экскурсии. 
С понедельника по пятницу участники изучают китайский язык в лагере по утрам, а после обеда их 
ждет увлекательная и разнообразная культурная программа. 
Уроки китайского языка начинаются в 9 утра, а дневные мероприятия включают в себя широкий 
спектр вариантов, начиная от рисования масок в пекинской опере и заканчивая уроками 
шаолиньского кунг-фу. 

 
ДАТЫ С 12.06.2023 ПО 31.07.2023 
Студенты могут выбрать обучение в течение любого предпочтительного периода времени, от 
одной недели до всей восьминедельной программы. Для студентов, которые хотят остаться дольше 
или прибыть раньше, могут быть предложены программы продления. 
  
Проживание в китайской принимающей семье позволяет им на собственном опыте познакомиться 
с китайской культурой, одновременно практикуя языковые навыки. 
С понедельника по субботу завтрак и ужин в принимающей семье, а обед в школе. 
По воскресеньям все приемы пищи проходят с семьей, и студент может участвовать в семейных 
поездках и общественных мероприятиях. Все студенты живут в одноместных комнатах. 
  
Проживание в резиденции LTL, вместе с другими участниками летней программы в общих 
комнатах. 
Координатор программы живет с участниками, организует мероприятия, поддержку и 
контроль во время программы. 
Учащиеся едят все вместе, дома, в школе или в местных ресторанах поблизости. 

        Информация о резиденции: 
 
         Расстояние от школы: 45 минут от LTL 
         Комнаты: Двухместные спальни. Девочки и мальчики проживают отдельно.  
         Обязанности: Подростки, которые там живут, должны содержать комнату в чистоте и тишине. 
         Правила: Не курить в помещении, не пить алкогольные напитки. 
         Уборка: Раз в неделю  

 
  
ЧТО ВХОДИТ В ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ LTL 
¾ 20 часов в неделю занятий китайским языком 
¾ Культурные мероприятия во второй половине дня с понедельника по пятницу 



  г. Ижевск, ул. Пушкинская, 198 
Телефон +7 (919) 916 90 66 
E-mail: elena@lci-izh.ru / www.lci-izh.ru    

 

¾ Однодневная школьная поездка по субботам 
¾ Учебники 
¾ Школьный обед 
¾ Веселая, поддерживающая и безопасная среда 
¾ Визовая поддержка 
¾ Встреча в аэропорту и высадка 
¾ Для участников проживания в семье и резиденции завтрак и ужин включены 
¾ Возможность подружиться с другими студентами со всего мира 

 
 
 

 
 

ВСЕ ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В КИТАЙСКИЙ ЮАНЯХ 
 

  
 Семейная программа с дневным лагерем и с лагерем на пол дня – Вы можете поехать вместе со своими 
детьми в лагерь и на время своего отсутствия у Вас есть возможность, выбрать для своего ребенка время 
препровождения между дневным лагерем или лагерем на полдня. 
Также родители могут обучаться китайскому языку или спланировать самостоятельно свое время, пока 
дети находятся в школе.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Продолжительность Лагерь с 
проживанием 

в семье 
 

Лагерь с 
проживанием 
в резиденции 

 Дневной 
лагерь 

Детский лагерь 
на пол дня 

1 неделя 9552 9552 4776 2985 
2 недели 18548 18548 9274 5796 
3 недели 27012 27012 13506 8441 
4 недели 34967 34967 17484 10927 
5 недель 42436 42436 21218 13261 
6 недель 49440 49440 24720 15450 
7 недель 56000 56000 28000 17500 
8 недель 64000 64000 32000 20000 


