
с изучением итальянского языка
с изучением английского языка 

Scuola Leonardo Da Vinci®

(ОТ 11 ДО 16 ЛЕТ)
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ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ 
ДЛЯ ПОДРОСТКОВ



Изучай иностранные языки
в красивейшем уголке
Южной Италии
Наш Международный летний лагерь для детей – это 
уникальная возможность изучать итальянский или 
английский языки в живописном уголке на берегу моря, 
на побережье Чиленто в Южной Италии. Программа 
разработана для подростков от 11 до 16 лет со всего мира.
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Почему выбирают нашу программу летнего отдыха для подростков?
1. Прекрасное расположение. Туристический городок, где будут отдыхать 

и учиться подростки в рамках нашей программы, расположен в одном из 
самых красивых уголков Италии, известном своей нетронутой природой и 
великолепными белоснежными пляжами, включенном в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО.

2. Безопасность и забота об учащихся.  Безопасность является нашим 
главным приоритетом. Сотрудники и персонал находятся на своих местах 
круглые сутки в течение всего периода работы Международного лагеря для 
подростков.

3. Высокая квалификация наших сотрудников. Все наши 
преподаватели являются носителями языка и специализируются на 
преподавании итальянского/английского языка для подростков и детей.

4. Двойной вариант для учащихся и родителей. Учащиеся могут 
выбрать программу с изучением английского/итальянского языков. Родители 
имеют возможность разделить данный опыт со своими детьми, выбрав 
Семейную программу.

5. Насыщенная развлекательная программа. Ежедневно подростки 
принимают участие в многочисленных спортивных мероприятиях; они 
вовлечены в различные виды креативной деятельности.

6. Небольшие группы. Каждая наша группа состоит не более чем из 15-
ти учащихся, что позволяет достичь максимальной эффективности языковой 
практики и непрерывно следить за процессом обучения.

7. Интернациональное окружение. Группы составляют студенты из 
разных стран мира.
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Расположение
Наш Международный летний лагерь 
для подростков работает на базе отеля Elea Village 
Club (www.eleaclub.it), известного туристического городка, 
расположенного в Ашеа Марина в двух часах езды от 
Салерно, в регионе Кампания. Инфраструктура лагеря 
находится в центре Национального парка Чиленто, 
включенного в список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Наш кампус – идеальное место 
для проведения прекрасных каникул и 
учебы в сочетании с отдыхом, насыщенной 
культурной программой и развлечениями. 
Туристический городок окружен оливковой 
рощей и располагает прямым доступом к 
частному пляжу. 

Velia

Ascea
Acciaroli

Pisciotta
Centola

Capo Palinuro
Изучай иностранные языки 
на территории живописного 
заповедника, включенного  

в список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО!
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Ашеа Марина 
Ашеа Марина – небольшой городок, известный 
своими белоснежными пляжами, красивым 
побережьем и великолепным чистым морем. Пляжи 
Ашеа Марина отмечены почетным знаком «Голубым 
флагом» (международная награда, вручаемая пляжам и 
побережьям, соответствующим высоким стандартам качества 
воды). Городок также известен местом археологических 
раскопок древнегреческого города Велия (VI век до н.э.), который 
считается колыбелью одной из античных школ философии.
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Национальный парк Чиленто 
Национальный парк Чиленто – заповедник, уникальный 
по своей красоте, который стоит посетить хотя бы однажды 
в жизни! Парк простирается от побережья Тирренского моря 
на склонах Апеннинских гор в регионах Кампания и Базиликата. 
Его первозданная природа очаровывает, приглашая прогуляться 
по живописным горным тропинкам, полюбоваться захватывающими 
пейзажами с оливковыми рощами и золотыми пляжами. Это земной рай для 
тех, кто любит горы и море!
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КУРОРТ
Инфраструктура курорта включает: частный пляж, размещение в четырехместных бунгало, ресторан, 
развлекательные программы (анимация), мини-клуб для детей, WI-FI. Территория отлично охраняется; 
безопасность отдыхающих обеспечивается 24 часа в сутки. Учащиеся не могут покидать территорию 
туристического городка без сопровождения одного из наших сотрудников. Родителям предоставляется номер 
телефона, по которому они могут связаться с преподавателем в случае необходимости. Кроме того, с любым из 
учащихся можно будет связаться 
по телефону в рабочие часы. Все 
мероприятия, входящие в программу 
(уроки иностранного языка, спортивные 
и развлекательные виды активности, 
размещение и питание) проводятся на 
территории принимающего курорта под 
руководством наших 
преподавателей.
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УСЛУГИ
•	 ресторан с международной кухней
•	 проживание в бунгало с отдельной ванной 

комнатой
•	 частный пляж
•	 анимация
•	 интернет
•	 уроки стрельбы из лука

РЕСТОРАН
Питание осуществляется в ресторане, 
расположенном на территории туристического 
городка. Кухня предлагает широкий выбор блюд 
на любой вкус, в том числе и для вегетарианцев. 
Для лиц с особыми пищевыми потребностями 
или с аллергическими реакциями на конкретные 
продукты может быть составлено специальное меню 
(по предварительному запросу, направленному 
менеджеру ресторана). 

20
15
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Подросткам нравится сочетать изучение 
иностранного языка с отдыхом на море, 
поэтому мы составили программу летнего 
лагеря так, чтобы учащиеся имели 
возможность переключаться между 
учебой, развлечениями и креативной 
деятельностью.

Программа, которая 
позволяет изучать 

иностранные языки в 
развлекательной форме!

Программа
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Программа включает в себя:
•	 40 уроков / 2 недели изучения итальянского или 

английского языка
•	 трансфер на частном автобусе из/в Неаполь (аэропорт 

«Каподичино»)
•	 2 недели (13 ночей) размещения на базе полного 

пансиона в бунгало Elea Village Club, городок Ашеа 
Марина

•	 культурная программа, включающая 2 экскурсии 
(Паэструм и Велия)

•	 2 урока кулинарии
•	 2 урока искусства (керамика или 

живопись) или спортивные занятия 
(танцы, аква-аэробика и т.д.)

•	 2 урока стрельбы из лука
•	 помощь и постоянное присутствие наших 

сотрудников (24 часа в сутки)
•	 анимация
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Курс
Уроки иностранного языка направлены 
на развитие коммуникативных навыков 
с помощью постоянной практики 
итальянского/английского языка. 
Проводится ряд мероприятий, которые 
помогают подросткам учиться легко и 
увлекательно. Кроме того, уроки включают 
грамматические упражнения и изучение 
лексики, полезной также для креативной деятельности и мероприятий, которые 
проводятся во второй половине дня. 
Занятия проходят ежедневно, с понедельника по пятницу, с 9:00 до 12:30. Каждый урок 
длится 45 минут.
Уровни:  от начального до среднего (A1-B2).
Вступительный тест: проводится в первый день курса. Это гарантирует точное 
определение уровня языка учащегося, чтобы он был включен в соответствующую 
группу.
Преподаватели: все наши преподаватели – высококвалифицированные специалисты 
в сфере преподавания итальянского/английского языков для детей и молодежи 
из разных стран. Наши сотрудники отличаются терпеливым, профессиональным 
и внимательным отношением к учащимся. Все это гарантирует прекрасный опыт 
изучения иностранного языка.

Игры, спорт, море, уроки 
кулинарии…

Лучший способ изучения 
и практики иностранного 

языка!
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Активный отдых
Различные виды активного отдыха 
составляют значительную часть нашей 
программы, поскольку они помогают 
студентам изучать и практиковать 
иностранный язык в увлекательной форме.

Программа включает ряд дневных 
мероприятий, среди которых волейбол, 
футбол, аква-аэробика, уроки танцев, игры, 
уроки керамики и кулинарии, ролевые игры 
и уроки актерского мастерства, 2 экскурсии 
(Велия и Паэструм).

Кроме того, курорт располагает частным 
пляжем, оборудованным шезлонгами и 
зонтами. Учащиеся могут пользоваться 
пляжем в любое время (под контролем наших 
преподавателей).
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Экскурсии: Паэструм и Велия
Экскурсии – лучший способ 
изучать язык и открывать 
мир культуры страны, где 

отдыхаете!
Паэструм и Велия относятся к числу самых значительных 
археологических памятников Италии. 

Древний город Паэструм был основан греками примерно в VII веке 
до н.э. Но и сегодня в этой местности вы сможете полюбоваться 
живописными руинами греческих храмов в дорическом стиле, относящимся к первой половине VI века до н.э.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА 

УТРО 07:30-12:00

Приезд 
учащихся из 

аэропорта 
Неаполя (10:00-

16:30)

07:30 Подъем
08:00-09:00 

Завтрак
09:00-12:30 Уроки

07:30 Подъем
08:00-09:00 

Завтрак
09:00-12:30 Уроки

07:30 Подъем
08:00-09:00 

Завтрак
09:00-12:30 Уроки

07:30 Подъем
08:00-09:00 

Завтрак
09:00-12:30 Уроки

07:30 Подъем
08:00-09:00 

Завтрак
09:00-12:30 Уроки

07:30 Подъем
08:00-09:00 

Завтрак
09:00-12:30 

Уроки декора 
и керамики (2 

урока)

12:30–13:30 Обед Обед Обед Обед Обед Обед

ДНЕВНЫЕ 
ЧАСЫ 14:00-17:00

Встреча, 
отправление 

автобуса в 17:30

Спортивные 
мероприятия

Спортивные 
мероприятия

Урок кулинарии 
(готовим пиццу)

Экскурсия в 
Велия, архео-

логическое место

Спортивные 
мероприятия

Спортивные 
соревнования

ВТОРАЯ 
ПОЛОВИНА 

ДНЯ

17:00–18:00

Трансфер
в Elea Club

Полдник Полдник Полдник Полдник Полдник Полдник

18:00–19:00 Подготовка к 
ужину

Подготовка к 
ужину

Подготовка к 
ужину

Подготовка к 
ужину

Подготовка к 
ужину

Подготовка к 
ужину

19:00–20:00 Ужин Ужин Ужин Ужин Ужин Ужин

ВЕЧЕР 20:00–22:00

20:30 Приезд 
в Elea Club, 

регистрация, 
ужин

Игры в компании Вечер бинго
Вечерняя 

развлекательная 
программа

Анимация, 
вечерняя 

развлекательная 
программа

Анимация, 
вечерняя 

развлекательная 
программа

Анимация, 
вечерняя 

развлекательная 
программа

НОЧЬ С 22:00 Ночной отдых Ночной отдых Ночной отдых Ночной отдых Ночной отдых Ночной отдых Ночной отдых

Летний лагерь для подростков 
ПРИМЕР ПРОГРАММЫ НА НЕДЕЛЮ

Первая неделя
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ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА СУББОТА 

УТРО 07:30–12:00

07:30 Подъем
08:00-09:00 

Завтрак
09:00-12:00 

Уроки стрельбы 
из лука

07:30 Подъем
08:00-09:00 

Завтрак
09:00-12:30 Уроки

07:30 Подъем
08:00-09:00 

Завтрак
09:00-12:30 Уроки

07:30 Подъем
08:00-09:00 

Завтрак
09:00-12:30 Уроки

07:30 Подъем
08:00-09:00 

Завтрак
09:00-12:30 Уроки

07:30 Подъем
08:00-09:00 

Завтрак
09:00-12:30 Уроки

07:30 Подъем
08:00-09:00 

Завтрак
10:00 Начало 
трансферов  
в аэропорт

12:30–13:30 Обед Обед Обед Обед Обед Обед Обед

ДНЕВНЫЕ 
ЧАСЫ 14:00–17:00 Экскурсия в 

Паэструм
Спортивные 
мероприятия

Спортивные 
мероприятия

Спортивные 
мероприятия

Спортивные 
мероприятия

Спортивные 
мероприятия

Прибытие 
в аэропорт 

Неаполя, вылет

ВТОРАЯ 
ПОЛОВИНА 

ДНЯ

17:00–18:00 Полдник Полдник Полдник Полдник Полдник Полдник

18:00–19:00 Подготовка к 
ужину

Подготовка к 
ужину

Подготовка к 
ужину

Подготовка к 
ужину

Подготовка к 
ужину

Подготовка к 
ужину

19:00–20:00 Ужин Ужин Ужин Ужин
Barbecue night

Dinner

ВЕЧЕР 20:00–22:00 Пижамная 
вечеринка

Танцевальный 
вечер Вечер караоке Настольные игры Final show and 

party

НОЧЬ C 22:00 Ночной отдых Ночной отдых Ночной отдых Ночной отдых Sleeping time Sleeping time

Летний лагерь для подростков 
ПРИМЕР ПРОГРАММЫ НА НЕДЕЛЮ

Вторая неделя
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Размещение
Программа предусматривает размещение в четырехместных 
бунгало с общей ванной комнатой. В каждом бунгало есть 
одна двухъярусная кровать и две одноместные кровати, 
ванная комната с душем и маленький сад, где учащиеся 
могут отдыхать в свободное время. Обстановка бунгало 
скромная, но включает все необходимые удобства. Место 
в шкафу учащиеся делят между 
собой, поэтому мы рекомендуем 
подросткам брать в лагерь 
только вещи, необходимые для 
двухнедельного отдыха. В каждом 
бунгало проживают учащиеся 
одного пола. Ежедневная 
уборка включена в стоимость 
программы.
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Прибытие и отъезд
В нашу программу включены услуги по трансферу из/в аэропорта Неаполя «Каподичино» в/из городок Ашеа 
Марина. В аэропорту учащихся встречают наши преподаватели, которые остаются с ними в ожидании прибытия 
остальных участников. Предварительное время отъезда из аэропорта в день прибытия – 17:30 (в сопровождении 
наших сотрудников). В субботу, в день отъезда, для студентов предусмотрен трансфер в аэропорт (в 10:00).

Семейная программа
Родители, желающие отдыхать и учить иностранный язык в Италии вместе со своими детьми, могут выбрать 
один из двух вариантов семейного отдыха:

•	 Полная программа семейного отдыха 
Включает групповой курс изучения итальянского/английского языка + размещение в четырехместном 
бунгало + полный пансион + пользование частным пляжем + анимация.

•	 Частичная программа семейного отдыха 
Предусматривает размещение в четырехместном бунгало + полный пансион + пользование частным 
пляжем + анимация. 
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Даты заездов:
28 июня – 11 июля 
5 июля – 18 июля 
19 июля – 1 августа

В цену входит:
•	 40 уроков изучения иностранного языка в группах / 20 

уроков в неделю
•	 спортивные и развлекательные мероприятия, ежедневно 
•	 размещение в четырехместных бунгало (13 ночей)
•	 полный пансион
•	 анимация на протяжении всей программы
•	 присутствие наших сопровождающих на протяжении всей 

программы
•	 трансфер в/из аэропорта Неаполя, сопровождение 

преподавателей
•	 2 экскурсии (Велия, Паэструм)
•	 свободное пользование частным пляжем
•	 интернет
•	 учебный материал
•	 вступительное тестирование
•	 финальный тест и сертификация
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Контакты:

Школа Леонардо да Винчи, Милан
Via Darwin 20, 20143 Milano

Accademia Italiana в Салерно
Via Roma 39, 84121 Salerno
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