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ПИСЬМО К РОДИТЕЛЯМ
Наша ориентировка на качество, безопасность и 

высокое качество образования помогут Вашему ребенку 
обрести беглость речи и устойчивые навыки владения 

английским и испанским языками.

Доказано, что  студенты, которые с юных лет изучают язык на 
постоянной основе, с помощью носителей языка, достигают 
наилучших результатов и имеют отличное произношение,  
правильно используют грамматику и словарный запас. Поэтому 
мы в  Language Campus (далее ЛК) разработали обучающие 
программы полного погружения для студентов от  5 до 17 лет  
(Дневной Лагерь) и от 8 до 18 лет (Полное погружение), где 
студенты могут ежедневно практиковать языковые навыки в 
безопасной и развлекательной среде.     

Качество и опыт

За нашими плечами 10 лет опыта работы на Гран Канарии. За 
это время мы достигли высокого качества преподавания языков 
с применением современных технологий. 

Мы используем нашу уникальную методику, и добились 
признания и аккредитации такими  инновационными институтами 
как Кембриджский университет и Тринити Колледж Лондона.  

Наша эксклюзивная методика

Благодаря нашей проверенной методике обучение не 
прекращается ни на минуту, студенты  применяют язык в 
реальных ситуациях. Таким образом, мы развиваем их навыки 
и уверенность в себе. 

Полная поддержка
 
С ЛК тысячи студентов стали «гражданами мира». Мы 
поддерживаем во всем, от составления резюме и организации 
учебных мероприятий до экскурсионных туров и любых других 
мероприятий. Наши сотрудники всегда рядом, они следят, чтобы 
ребенок чувствовал себя комфортно и в безопасности, и в то 
же время наслаждался уникальным опытом и хорошо проводил 
время. 

Карина Мучачито,
основатель

Language Campus

LC-SCHOOLS.COM/SUMMERCAMP



Полное погружение
Всегда с Вами

Наши лагеря предлагают обучение языку в действии. 
Наша методика основана на решении практических задач, 
выполнении проектов и приобретении опыта, основываясь на 
предыдущих знаниях и приобретая новые навыки, (восприятие, 
воспроизведение, взаимодействие и посредничество) как 
указано в  Общеевропейской системе компетенции владения 
иностранным языком CEFR.

В современном мире недостаточно знать грамматику языка и 
иметь словарный запас. Надо уметь применять их в общении 
с другими людьми. Мы используем собственный материал 
и планирование, подстраиваясь под каждого студента, их 
обучаемость, консолидируя уже имеющиеся знания и закрепляя 
необходимые навыки.

Мы предоставляем подробный отчет о проведенных 
мероприятиях , открытое общение между учителями и 
родителями касательно успехов их детей. Прогресс в обучении 
отражается в сертификате участника. 

Наш опыт показывает, что успех участия в программе будет 
гарантирован, когда занятия проходят под руководством 
носителей языка с опытом работы, высоким уровнем мотивации 
и собственной харизмой.

Программа включает:

• Более 30 часов в неделю посвящены языковым занятиям, 
весь дидактический материал предоставляется.

• Наши учителя – квалифицированные и опытные носители 
языка, преподаватели английского или испанского как 
иностранного.

• Маленькие группы, до 15 человек.
• На каждую группу из 15 человек – один англо- или 

испаноговорящий вожатый и учитель.
• Строгое соблюдение дисциплины.
• Обед (в Дневном лагере), полный пансион (Полное 

погружение).
• Экскурсии (количество зависит от выбранной программы).
• Медицинская страховка от несчастного случая и 

гражданской ответственности.

LC-SCHOOLS.COM/SUMMERCAMPЗаведи новых друзей и хорошо проведи время!



Уроки 
языка

Ведущий центр обучения языкам на Гран Канарии.
Мы – динамичная компания с многолетним опытом 
работы в обучении иностранным языкам. Наша команда 
– профессионалы со страстью к преподаванию, 
исповедующие нашу философию преподавания в 
Лас Пальмас де Гран Канария. Мы помогаем нашим 
студентам достигать их целей.

Погружение в культурную атмосферу.
Наши программы нацелены на студентов, которые 
хотят изучать язык непосредственно в среде. Студенты 
смогут многое узнать о культуре чудесного острова,  
которому есть что предложить!

Надежная методика преподавания
Наш метод преподавания создан с учетом 
индивидуального и гибкого подхода к каждому 
студенту.  Методология ЛК соответствует принципам 
Общеевропейской системы компетенции владения 
иностранным языком CEFR и включает в себя методы 
непрерывной оценки успеваемости. 

Гарантированный результат
Мы подстраиваемся под ваши нужды и ваш график,  для 
достижения наилучшего результата, с использованием 
современных технологий в комфортабельном и 
современном центре. Обучение основано на активном 
участии всех студентов в мероприятиях, непрерывной 
оценке успеваемости и  фиксировании достигнутого 
результата.
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Развлекательные мероприятия.
Мы предлагаем разнообразные 
мероприятия в дополнение к  
обучению языку.
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Развлекательные мероприятия.
Мы предлагаем разнообразные 
мероприятия в дополнение к  
обучению языку.

Лас Пальмас де Кран Канария, столица острова, 
расположен в его северо-восточной части, в живописном 
месте, образованном двумя заливами с красивыми 
пляжами – Пляж Лас Кантерас и Плаж Алькараванерас.

Основанный в 1478, Лас Пальмас де Гран Канария 
знаменит историческим и культурным наследием, многое 
из которого можно увидеть в старом городе, Вегета. 

Инфраструктура Лас Пальмас обширна, здесь широкий 
выбор отелей и апарт-отелей. Порт Лас Пальмас – 
называемый Порт Света – один из важнейших в Европе, 
что придает городу его особый космополитичный 
колорит. В 60-е годы город получил дополнительный 
импульс развития благодаря всплеску туризма и общей 
экономической активности. Город вырос и очертил 
границы, и за последние 30 лет удвоил свое население. 
(На сегодня здесь насчитывается около 400000 жителей). 
Лас Пальмас сегодня – очень динамичный город, 
наполненный испанским колоритом, историей и 
культурой. 

Туры по городу
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Пляж Лас Кантерас – один из самых популярных 
пляжей для серфинга в мире. Для наших 
студентов будут организованы классы серфинга 
с профессиональными инструкторами. Это 
уникальная возможность научиться серфингу и 
оседлать несколько волн вне зависимости от уровня. 

Серфинг
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Вилла Озорио – старинная загородная вилла, окруженная 
лавровыми рощами, дубовыми и  каштановыми лесами. 
В усадьбе много тропинок для прогулок.

Студенты смогут узнать много нового об экосистеме, 
сельском хозяйстве, животноводстве и фермерстве на 
Гран Канарии. Студенты смогут лучше понять важность 
природных ресурсов и окружающей среды для нас. 
Это также отличное место для игр в квест, пешеходных 
прогулок и прочих развлечений.

Вилла представляет собой 200 га лесов и полей, 
окружающих Пик Озорио; небольшой вулкан 967 метров 
в высоту.

Вилла Озорио
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Аквалэнд –это целый мир водных горок! Один из 
крупнейших аквапарков в Европе с горками разной 
высоты и формы, которые добавят Вам адреналина! 
Аквапарк, который обещает много приключений...

Аквапарк
 Аквалэнд
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Студенты смогут заниматься различными видами спорта 
в течение недели. В отеле расположены теннисные 
корты и профессиональное поле для гольфа, также мы 
предлагаем занятия волейболом, футболом, йогой, и 
многими другими видами спорта. 

Нечего и говорить, что на Гран Канарии не бывает плохой 
погоды! Студентов всегда сопровождает руководитель, 
для обеспечения их безопасности и обучения их 
специальной лексике и разговорному языку.
 
По вечерам, студенты могут опробовать себя в  караоке, 
актерском мастерстве под руководством нашего 
учителя актерского мастерства и управления голосом 
из Нью-Йорка, а также в других играх и развлечениях, 
организованных для них нашими сотрудниками. В этой 
мультикультурной и двуязычной среде студенты всегда 
под наблюдением, а также могут отдохнуть и приобрести 
новые навыки.

Спорт и
 развлечения
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Морская Поэма -  аквариум в центре Лас Пальмас.

Приготовьтесь к потрясающему, невероятному 
приключению и погрузитесь в этот дивный мир. Вы 
увидите необычных морских обитателей через самое 
большое панорамное окно в мире.

В Морской Поэме обитают черепахи, экзотические 
рыбы, королевские крабы, скаты, акулы-молот. Это 
одновременно развлекательная и познавательная 
экскурсия! Вы когда-нибудь стояли на цилиндрическом 
туннеле-аквариуме? Вы почувствуете себя одним из 
морских обитателей!

Аквариум
 Морская Поэма 
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Раз в неделю мы вывозим наших студентов на прогулку 
на лодке в Маспаломас, на юге острова. Студенты могут 
увидеть берега Гран Канария  с моря, полюбоваться 
на морских обитателей в естественной среде. Можно 
многое узнать о морских животных и посмотреть на  
китов и дельфинов!

Прогулки на судне
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НАШ ЛАГЕРЬ На территории 
расположены

Дом вдали от дома

Студенты размещаются в г.Санта Бригида, в 15 минутах езды 
от Лас Пальмас и золотого пляжа Лас Кантерас, в 25 минутах 
езды от аэропорта. На территории есть открытый бассейн  с 
шикарными видами канарской природы.

На площадке: кострище, зона для пикника, солнечная 
терраса, сад.

развлечения: экскурсии и развлечения, связанные с 
местной культурой; теннис, гольф, верховая езда, пешие 
прогулки, плавание, волейбол, футбол, караоке, барбекю, 
и т.д.

Кафе: шоколад, сладости, фрукты, бутилированная вода 
и основные блюда.

Доступ в интернет: бесплатный Wi-Fi в общих зонах.

Бассейн: открытый бассейн с видом (круглый год).

Услуги: стойка регистрации открыта 24 часа.

Анимация: детские игры, телевизионные каналы, 
настольные игры и паззлы.

Уборка: ежедневная уборка, стирка (за отдельную плату).

Прочие услуги: зона ТВ, микроавтобус в аэропорт.
 
Спальни: комната на четверых/гардероб и место для 
хранения одежды/туалет в номере.
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Благополучие
+ безопасность 

Многолетний опыт работы
У нас за плечами более 10 лет опыта работы с 
молодежью со всего мира!

Поддержка 24 часа
Наши сотрудники заботятся о ваших детях 24 
часа в сутки на протяжении всего их пребывания.

Трансфер с сопровождением
Студентов встретят в аэропорту наши сотрудники 
или их уполномоченные представители, их будут 
сопровождать по дороге к нам на территорию и 
обратно.

Безопасность и благополучие 
Ваших детей – наша главная задача. 
Руководители групп постоянно находятся на 
территории и проследят, что Ваши дети ни в чем 
не нуждаются.

Тщательный отбор персонала
Все наши сотрудники прошли тщательный отбор 
на профпригодность для работы с молодежью.

Страхование
Все наши программы для молодежи включают в 
себя страховку с Guard.me.

LC-SCHOOLS.COM/SUMMERCAMP



Пример 
расписания   

Вс

Прилет 
- отлет

завтрак

Общий сбор

Урок

Урок

Урок

Бассейн

Урок – экскурсия, 
тур по городу

Урок экскурсия – 
Вилла Озорио

Квест на Вилле 
Озорио

Аквалэнд / 
Прогулка на лодке

Пляж 
Маспаломас

Гольф 
и волейбол

Серфинг Пляж Лас 
Кантерас

Футбол 
- теннис

Ужин

Игры Караоке Актерское
 мастерство Показ мод Съемки фильма Гала шоу

Личное время

Пн Вт Ср Чтв СбПт 

Обед

8:00 - 9:00

9:00 - 9:30

9:30 - 13:00 

13:00 - 14:00

14:00 - 18:00

18:00 - 18:30

18:30 - 19:30

19:30 - 21:00
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Наши цены  Все цены указаны в евро (€)

Наша программа Цена за человека в неделю

Отель, номер на четверых, туалет в номере

1

795 1450 725

2
дополнительная

 неделя

Спортивно-
развлекательный 
лагерь

20 уроков английского
или испанского 
(15 часов в неделю)

Совмещенные 
уроки, спортивные 
и развлекательные 
мероприятия.

Все включено, проживание, полный пансион и трансфер.

Основная информация
Дети в возрасте: 8-17 Минимальное 
пребывание: 1 неделя 
Группы: 15 человек

Все цены указаны за человека в 
неделю, если не указано иное.

Если Вы хотите отправить группу детей 
5 человек и более – обратитесь к нам за 
групповой скидкой.

Если разница в возрасте очень 
большая – мы  разделим студентов на 
две группы для уроков, развлечений и 
проживания.

Регистрация: включено
Материал: включено
Медицинская страховка: включено
Пересылка документов: 70 
Ребенок без сопровождения: бесплатно 
Специальная диета: 20 в неделю
 Wi-Fi: включено
стирка: 30 в неделю
Сертификат участника: включено
ЛК майка и бейсболка: включено
Задержка рейса: 30
Депозит за повреждение имущества: 
150

Даты С 21 июня по 
16 августа 2020

Сборы

LC-SCHOOLS.COM/SUMMERCAMP

стандартно по воскресеньямТрансфер 

Лас Пальмас де 
Гран Канария (LPA)

Аэропорт Вылет
Прилет по 

расписанию
Вылет по 

расписанию

Включено Любое время Любое время
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Пожелай и 
попробуй,

 тебе 
понравится!



ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ НА ГРАН КАНАРИИ - АНГЛИЙСКИЙ + ИСПАНСКИЙ, ПРОГРАММЫ ПОЛНОГО ПОГРУЖЕНИЯ

(+34) 667 607 422
summercamp@lc-schools.com
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БРОНИРУЙТЕ СЕГОДНЯ! / Не упустите свой шанс!


