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Проведи лето по – английски под Киевом 

«Way ahead!» 

Внимание!!! Акция раннего бронирования до 01.05.2019 скидка 5%. 

Мы предлагаем активный и качественный отдых для детей возрастом от 8 до 15 лет,  в основе 

которого общение на английском с носителями языка, 

любовь к природе, комфорт и безопасность! 

База расположена в одном из живописных мест Обуховского района в 47 км от Киева. 

Питание натуральное, фермерское, экологически чистое:  
5-ти разовое: завтрак, обед, ужин + полдник + вечерний чай. 

Проживание на территории гостинично-ресторанного комплекса Naturalist: большая огражденная 

охраняемая территория, 3 дома с обустроенной территорией (беседки, веранда, оборудованные места для 

занятий, лежаки), крытый бассейн, на территории комплекса находится зоопарк, конный клуб, летний мини 

кинотеатр, детская оборудованная площадка с настольным теннисом и батутом, место для проведения 

дискотек, озеро с оборудованным пляжем, озеро с оборудованными местами для рыбной ловли, система 

бассейнов (1 большой и 5 маленьких открытых), настольный теннис, фруктовый сад, лесопарк для прогулок. В 

домах удобства в комнатах или на блок. Смена постельного белья раз  в неделю, влажная уборка каждый день, 

прачечная по необходимости. 
 

Распорядок дня 
Подъем, зарядка на свежем воздухе на английском языке. 
Завтрак. 
Занятия по программе лагеря (англ. язык). 
Подвижные и развивающие игры, мастер классы. 
Обед. 
Развивающие игры /подготовка к вечерним мероприятиям 

(Тематические дни). 
Полдник. 
Плаванье, прогулки, походы. Спортивные состязания. 
Ужин. 
Вечерние мероприятия, конкурсы по тематике дня. 
Вечерний чай. 
Дискотека или развлекательная программа  
Отбой  
*Ежедневно, кроме  экскурсионных дней. 

Мы предлагаем:  
• изучение английского языка на свежем воздухе в 

комфортной непринужденной обстановке  
• уроки верховой езды  
• рыбную ловлю 
• прогулки на велосипедах  
• изучение природы (агротуризм) 
• прогулки, пикники, походы в лес 
• квесты, развлекательные шоу, крутые вечеринки, кинозал 
• школу выживания (разжигание костра, приготовление 

пищи на костре), ориентирование на местности, основы 

безопасности жизни 
• крытый бассейн  
• экскурсии в "Киевскую Русь" 

ежедневные просмотры фильмов и мультфильмов на 

английском языке 

И многое-многое другое. 
И все это буде проходить на английском языке. 

Даты заездов                        Стоимость  смены 
16.06.2019 - 29.06.2019  
30.06.2019 - 13.07.2019  
14.07.2019 - 27.07.2019  
28.07.2019 - 10.08.2019  

11100 грн 

Стоимость программы включает: 
- проживание 14 дней / 13 ночей; 
- 5-ти разовое питание (свое фермерское хозяйство, 

фрукты, овощи, мясо, рыба, цех по производству 

йогуртов, сыров, кефиров); 
- 10 уроков английского языка в неделю, общение на 

английском языке каждый день; 
- учебные материалы; 
- медицинское обслуживание и страховка; 

- высококвалифицированный персонал; 
- экскурсии; приятные сюрпризы и подарки;  
- уроки верховой езды; 
- катание на велосипедах; 
- рыбалку; 
- мастер классы: приготовление пиццы, гамбургеров, 

диджеинг; 
- дискотека. 

Дополнительно оплачивается:  
- трансфер при необходимости Киев-база-Киев 150 грн; 
- уроки верховой езды сверх программы 300 грн за 30 

минут. 

Необходимые документы: 
Справка по форме 079/о из поликлиники, св-во о рождении, 

анкета (заполняется в турфирме). 
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