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ПИСЬМО 
РОДИТЕЛЯМ

Наш опыт показывает, что ребенок, начавший изучение языка в раннем возрасте, 
и изучающий его на постоянной основе и с преподавателями-носителями 
языка, гораздо быстрее достигает результатов, приобретает хорошие знания 
граматики и лексики, и приобретает отличное произношение. Именно поэтому 
Language Campus разработал программу лагерей с погружением в языковую 
среду для детей от 3-х до 5-ти лет, от 6-ти до 9-ти лет и от 10-ти до 16-ти лет. 
В нашем лагере детей ежедневно погружаются в языковую среду и изучают 
язык в свободной атмосфере посредством игр, мероприятий и в реальных 
повседневных ситуациях.

Качество и опыт

На протяжении более 10 лет Language Campus разработал свои превосходные 
стандарты, уникальную методику и технологии преподавания языков, которые 
аккредитованы такими важными институциями как University of Cambridge и 
Trinity College of London

Наша эксклюзивная методика

Наша методика, LC Action English, позволяет Вашему ребенку изучать язык 
не только в классе, но и используя язык на практике в реальных жизненных 
ситуациях. Таким образом ребенок не только изучает язык, но и становится 
уверенней в себе и приобретает необходимый жизненный опыт.

Поддержка на протяжении всего пути.

Вместе с Language Campus, тысячи студентов уже стали «гражданами мира». 
Мы берем на себя заботу обо всем – разработка учебного плана, организация 
и проведения академических мероприятий, а так же организация и проведение 
выездных экскурсии и путешествий. Наш внимательный и участливый персонал 
будет сопровождать Вашего ребенка на протяжении всего этого интересного и 
замечательного путешествия в мир познания нового языка! 

Мы взяли на себя обязательство предлагать только 
наилучшее качество образования, чтобы Ваш ребенок 
смог как можно быстрее и с уверенностью шагнуть в 
мир свободного владения новым языком.

Alexander Mucciacito
директор

Language Campus



ACTION ENGLISH 
CAMPs

LC Action English означает английский в действии. Наша методика 
основывается на практических занятиях, проектах и экспериментах, 
которые способствуют развитию  лингвистических и коммуникативных 
способностей, и полностью соответствует стандартам Общеевропейской 
Компетенции Владения Иностранным Языком. 

Сегодня недостаточно знать лишь грамматику языка – сегодня 
необходимо знать и уметь использовать язык для успешного общения 
и коммуникации. Мы используем собственные материалы и планируем 
наши занятия с учетом индвидуальных особенностей и возможностей 
наших учеников, принимая во внимание уже имеющиеся у них знания и 
усиливая потенциал менее развитых навыков. 

Мы внимательно следим за уровнем развития каждого нашего ученика и 
регулярно отправляем родителям отчеты о прогрессе и успехах их детей 
в классе, а так же мы регулярно оцениваем их уровень знания языка и 
выдаем соответствующие уровню сертификаты.  

Наш опыт показывает, что залогом успешного обучения языку являются 
опытные, мотивированные учителя-носители языка, готовые и способные 
экспериментировать в классе и адаптироваться под необходимости 
каждого класса в целом и индвидуальные способности и интересы 
каждого ученика. 

Всегда с тобой

В нашем лагере

• Более 80 часов организованных мероприятий на английском 
языке, с полной программой и материалом для всех занятий 
и мероприятий.

• Опытные и профессиональные англоговорящие педагоги-
носителя языка,  дипломированные в сфере преподавания 
английского языка как иностранного. 

• Небольшие группы, макс.15 детей.

• 1 англоговорящий вожатый-монитор на каждые 15 детей, 
помимо педагогов. 

• Строгий и специализированный надзор за детьми.

• Обеды для участников только дневной программы и полный 
пансион с 5-ти разовым питанием для участников полной 
смены. 

• Экскурсии (их количество зависит от выбранного типа 
лагеря). 

• Страховка от несчастных случаев и общей гражданской 
ответственности. 

• Территория лагеря, где дети будут чувствовать себя как дома. 

lcidiomas.com/campamentos



НАПРАВЛЕНИЯ
LC SPORTS

LC PERFORMING ARTS

Мы предлагаем интересные и веселые занятия, направленные на 
развитие не только спортивных навыков, но и навыков реальной 
жизни. Участники лагеря пополнят словарный запас в сфере спорта и 
различных спортивных дисциплин, будут заниматься спортом, работать 
в команде и обретут новых друзей, а также примут участие в финальных 
соревнованиях, по результатам которых их будут ждать интересные 
премии. 

На старт! Внимание! Марш! 

В рамках этого направления дети не только учатся как вести 
себя на театральной сцене, как подготавливать костюмы и 
оформлять сцену, но и также в ходе процесса совершенствуют 
свой английский, становятся увереннее в себе, развивают свои 
таланты и фантазию, а так же приобретают новых друзей. LC 
performing arts – 100% английский, 100% веселье, песни, танцы и 
шоу! Веселье, актерское мастерство и игры! Каждую неделю дети 
работают над новым 
шоу, презентация 
которого проходит 
каждую пятницу. 
Это шоу является 
отчетом о том, чему 
дети научились за 
неделю

Коммуникация и развитие авыков
В рамках этой части дня участники 
знакомятся с темой дня или 
недели. В группах они работают 
над словарным запасом в рамках 
темы и выбранного вида спорта или 
дисциплины. В ходе интерактивных 
занятий каждая группа выбирает 
себе имя, разрабатывает свой 
собственный стандарт, изучает 
правила игр и соревнований.  Игры 
начинаются с церемонии открытия. 
Comunicación y técnicas
Comienzan los entrenamientos. Se 
practicarán distintos deportes y se 
elegirá en cuál o cuáles competirá cada 
uno de los participantes.

Коммуникация и техники. 
Начало тренировок. Участники 
занимаются различными видами 
спорта и выбирают в какой 
дисциплине они хотят соревноваться. 

Церемония закрытия и 
награждение.
В конце каждой недели проходят 
финальные соревнования и 
церемония награждения участников 
соревнований. 

Коммуникация и развитие навыков
Участники будут работать на словарным 
запасом в рамках сценического 
искусства, а так же будут работать над 
развитием театральных и вокальных 
данных. Затем будут задания на 
импровизацию и свободный танец. 

Работа над сценарием
Участники сами пишут сценарий на 
заданную педагогами тему, выбирают 
роли и сами готовят костюмы и 
декорации. Полное участие детей в 
написании сценария и подготовке 
декораций и костюмов помогает им в 
дальнейшем запоминании текстов и 
гарантирует их стопроцентное участие в 
работе над представлением. 

Репетиции и представление.

После нескольких дней репетиций и 
работы состоится представление, на 
которое приглашаются все участники 
лагеря, а так же родители и педагоги. 

lcidiomas.com/campamentos



LC Action Kids
Специальная программа для детей от 3 до 5 лет. Эта методическая 
программа разработана специально для детей дошкольного 
возраста, с учетом специфики развития детей именно этого возраста. 
Каждую неделю мы будем познавать мир, изучая разные его уголки. 
Проводниками нам будут служить разные истории, развивающие игры, 
спортивные занятия и занятия для развития мелкой и крупной моторики, 
и все это на английском языке.

El CaMPUS
Дом вдали от дома
Удобные и 100% приспособленные для детей и подростков территория и 
помещения, чтобы дети чувствовали себя как дома. 

• Раздельные спальни для мальчиков и девочек, расположенные 
на разных этажах.

• Помещения для досуга и отдыха в конце дня. 

• Полностью оборудованная кухня и столовая, где на протяжении 
дня готовится и сервируется еда (горячие и холодные блюда). 

• Учебная инфраструктура, оборудованная на высшем уровне. 

• Спортивный комплекс с бассейном, спортивными площадками 
и стадионом. 

Move your body: 
Песни и танцы, с помощью которых 
дети развивают свои навыки 
английского языка. 

Arts, crafts, puzzles and games: 
Занятия развивающие творческие 
способности и мышление детей. 

Psychomotor activities: 
Игры и занятия для развития 
координации, крупной и мелкой 
моторики. 

My Fairy Tale: 
Сказки и истории – это прекрасный 
способ изучения новых структур и 
словарного запаса нового языка. 

Spare time: 
Свободное время для игр. Это 
момент, когда дети общаются между 
собой и играют на свежем воздухе.

It’s time to eat: 
Даже во время еды процесс 
изучения языка и практика не 
останавливаются. Дети применяют 
на практике грамматику и лексику, 
относящуюся к еде, поведению за 
столом, гигиене и тп.  

lcidiomas.com/campamentos



Экскурсии
Siam Park  · каждую субботу

Сиам Парк – водное царство на Тенерифе. Это крупнейший аквапарк 
Европы и один из лучших в мире. Парк создан в азиатском стиле и является 
обладателем 5 мировых рекордов. 

Loro parque · первая неделя

Этот зоологический и морской парк считается лучшим в Европе по мнению 
пользователей сайта Tripadvisor.com и вторым лучшим в мире. В Лоро 
парке можно увидеть шоу с дельфинами и касатками, морскими львами и 
другими животными. 

Teide (с подъемом на фуникулере) · второй недели

Тейде – это самый высокий вулкан Европы (3718 м). Вулкан находится в 
Национальном парке Тейде, который является одним из объектов ЮНЕСКО. 
Мы поднимемся на фуникулере почти на самый пик вулкана, откуда 
сможем насладиться незабываемыми видами. 

Whales & Dolphins · третья неделя

В рамках этой экскурсии мы сначала отправимся в открытый океан на 
поиски китов-пилотов и дельфинов, а затем поплывем вдоль южного 
побережья острова до «Bahía Blanca» в Ла Калета, где будем купаться и 
наслаждаться свежестью морской воды.

Jungle park · Четвертая неделя

В этом зоологическом и ботаническом парке можно увидеть более  300 
видов животных. Парк создан как настоящие джунгли и здесь можно увидеть 
животных в среде обитания, максимально приближенной к естественной, а 
также различные шоу с участие хищных птиц и диких животных. 

Forestal Park · пятая неделя

Этот парк приключений является одним из самым популярных развлечений 
для детей и взрослых на острове. Здесь можно насладиться чистым 
сосновым воздухом и заняться спортом. Веревочная трасса расположена в 
сосновом лесу Ла Эсперанза и имеет несколько разных уровней сложности, 
которые подходят как для детей разных возрастов, так и для взрослых.

Paddle surfing · шестая неделя

В рамках этой экскурсии дети смогут узнать и попробовать различные виды 
серфинга, и заняться стоячим серфингом с веслом. Профессиональная 
команда инструкторов также расскажет о проблемах экологии и защите 
морской и океанской среды. Занятия проходят на знаменитом пляже Лас 
Тереситас в столице острова Санта Крузе. 



ТИПЫ ЛАГЕРЯ от  2/07 до  13/08
Дневной лагерь

Полная смена 

• обед (по-домашнему, вкусно и полезно).
• Одна экскурсия в неделю (по средам). Экскурсия в Сиам Парк по 

субботам, доп. 45 евро.  
• Различные игры и мероприятия (тематические праздники, спорт, 

барбекю, и прочее) и материалы. 
• Страхование несчастных случаев и общей гражданской 

ответственности. 
• Майка и бейсболка с эмблемой лагеря. 
• Строгий и специализированный надзор.
• Фото и видео с мероприятий. 
• Экстренный номер телефона. 
• Сертификат участия. 
• Продленный день с 7:30 до 17:00 (по выбору). 
• Транспорт из Санта Круза и Ла Лагуны (по выбору).

Участники могут выбрать от одной до шести недель лагеря (с 
понедельника по пятницу). Все мероприятия, игры и занятия проводятся 
профессиональными педагогами-носителями языка. Наша задача 
обеспечить полное погружение участников в англоязычную среду, где они 
смогут укрепить свои разговорные и коммуникативные навыки. 

• размещение в двухспальных комнатах с двухярусной кроватью. В 
комнатах так же есть умывальник и шкаф.

• Полный пансион: завтрак, два перекуса, обед и ужин (вкусная и 
полезная домашняя еда, приготовленная на месте).

• Различные игры и мероприятия (тематические праздники, спорт, 
барбекю, вечер кино, караоке, дискотека, истории и прочее) и 
материалы. 

• Три экскурсии в неделю (вкл. билеты и транспорт).
• Страхование несчастных случаев и общей гражданской 

ответственности. 
• Майка и бейсболка с эмблемой лагеря.
• Строгий и специализированный надзор.
• Фото и видео с мероприятий. 
• Экстренный номер телефона. 
• Сертификат участия. 

Участники могут выбрать смену от одной до четырех недель. Все 
мероприятия, игры и занятия проводятся профессиональными 
педагогами-носителями языка, а проживающие в лагере вожатые-
мониторы (так же носители языка) обеспечат участникам веселый, 
и в тоже время обучающий досуг. Дети будут проживать вместе 
с участниками из разных стран. Наша задача обеспечить полное 
погружение участников в англоязычную среду, где они смогут укрепить 
свои разговорные и коммуникативные навыки. 

1 неделя:  485€

2 недели:  895€

4 недели:  1495€

1 неделя:  175€

2 недели:   315€

4 недели:   565€

неделя 1: 03/07 al 07/07

неделя 2: 10/07 al 14/07

неделя 3: 17/07 al 21/07

неделя 4: 24/07 al 28/07

неделя 5: 31/07 al 04/08

неделя 6: 07/08 al 11/08

неделя 1: 02/07 al 09/07

неделя 2: 09/07 al 16/07

неделя 3: 16/07 al 23/07

неделя 4: 23/07 al 30/07

неделя 5: 30/07 al 06/08

неделя 6: 06/08 al 13/08

5%   5%  

Incluye SIAM PARK todas las semanas

неделя
С понедельника по пятницу

SEMANA
domingo a domingo

Скидка для членов 
одной семьи

скидка при 
резервации до 
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+34 922 098 990
+34 601 273 960

Зарезервируй свой 
отдых СЕГОДНЯ
Количество мест ограничено

lcidiomas.com

WISH IT, DREAM IT AND LOVE IT


