Английский детский лагерь
на побережье
Адриатического моря
для детей от 7 до 16 лет
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Почему мы проводим детские лагеря в Черногории?
Здесь великолепный средиземноморский климат, отличная экология: целебный морской воздух,
покрытые лесами горы, парки, река и озера, изобилие всевозможных фруктов и морепродуктов.
Почему Черногория?
Это прекрасная страна счастливых детей и дружелюбных взрослых - это стоит увидеть!
Nova Anglia - наша новая Англия в Черногории - качественный английский лагерь
с профессиональными преподавателями из Англии, США и Канады.
Присоединяйтесь!
Проживание
Наши дети проживают в уютных трех- и четырехместных номерах.
Питание
4-х разовое питание (завтрак, обед, полдник, ужин).
В меню - мясо, рыба, птица, сыры, салаты, напитки, свежие сезонные овощи и фрукты.
Медицинское обслуживание
В лагерях круглосуточно 7 дней в неделю находятся штатный врач
и медицинская сестра.
Безопасность
Посторонним вход на территорию запрещен. На пляжах дежурят спасатели.
За детьми присматривают наши преподаватели и груп-лидеры, к которым дети
всегда могут обратится за помощью и советом .
Развлечения и спорт
• Площадка для волейбола, футбола, баскетбола
• Мастер-классы и игры, квесты, творческие и спортивные мероприятия,
тематические вечера, детские дискотеки и многое другое.
Экскурсии и походы
5 экскурсий для каждой смены в такие живописные места Черногории, как: Котор,
Грахово, Тиват - Порто Монтенегро, Будва, Бар, морские прогулки на яхтах и катерах,
посещение аквапарка, походы в горы, пикники на островах и многое другое.

Для посещения Черногории летом
гражданам СНГ виза не требуется!
www.englishcamp.me

Уроки английского языка ведут преподаватели - профессионалы,
носители английского языка из Великобритании, США и Канады.

Локации и даты
проведения английских лагерей
- Будванская ривьера, Бечичи
Смена № 1: 02 июня – 15 июня
Смена № 2: 16 июня – 29 июня
Стоимость смены от 790 евро за две недели:
проживание, питание, уроки английского,
экскурсии, походы, спорт и другие виды
деятельности - все это включено.
Родителям по запросу мы можем организовать
отдых в отелях или апарт-отелях, расположенных
недалеко от лагеря.
Скидки и особые условия на сайте
и у наших представителей:
www.englishcamp.me

- Барская ривьера, Чань
Смена № 3: 18 июня
Смена № 4: 01 июля
Смена № 5: 14 июля
Смена № 6: 27 июля
Смена № 7: 09 августа

–
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01 июля
14 июля
27 июля
09 августа
22 августа

Организатор лагеря:
DOO «Djeciji grad»,
PIB 03080030
Budva, Rozino 15,
Montenegro
Tel./Viber/WhatsApp:
+382 69 918 676
+382 67 427 577
E-mail: info@englishcamp.me
www.englishcamp.me

Представитель английского лагеря Nova Anglia в вашем регионе:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Более подробная информация на www.englishcamp.me

