Акция "Раннее бронирование"
При бронировании до 31 марта

Лингвистический детский лагерь "Хилтон".
Языковые курсы

Кушадасы, Ephesus Princess 5*
Рекомендуемый возраст: 7 - 18 лет
Здесь учат английский язык "методом погружения", дополняя занятия веселыми играми, шоу,
концертами, спектаклями и это еще не все…

Даты заездов на 2013 год:
2 недели - 11.06, 25.06, 09.07, 23.07, 06.08
3 недели - 18.06, 02.07, 09.07, 23.07

Стоимость смотрите ниже

Кушадасы – современный курорт, находящийся в 70 км от аэропорта Измир на побережье Эгейского моря (Западная
Турция). К числу несомненных достоинств этого курортного места относят также прекрасные ухоженные песчаные
пляжи, полностью оборудованные всем необходимым для отдыха, занятий водными видами спорта и подводного
плавания, ряд возможностей для развлечения и шоппинга. Здесь нет привычной суеты и шума больших курортных
городов и толп туристов, здесь можно расслабиться и отдохнуть, наслаждаясь невероятной красоты природой и
участвуя в различных экскурсиях и мероприятиях.
Проживание: EPHESUS PRINCESS, 5* - один из лучших отелей побережья Эгейского моря. Отель находится в 75 км
от аэрапорта г.Измир, 8 км от центра г.Кушадасы, 20 км до античного г. Эфес. Между аквапарками Adaland и
Aquafantasy. Общая площадь отеля - 160 000 кв.м.
тел.: (232) 8931011
факс: (232) 8931039
www.princess.com.tr

В отеле:
Спорт и развлечения:
Бесплатно: 1 раз в день бесплатный автобус в город (в одну сторону), cауна, турецкая баня, финская баня,
тренажерный зал, аэробика, водная гимнастика, волейбол на пляже, баскетбол, 4 теннисных корта (3 с жестким
покрытием и 1 корт с синтетическим покрытием, только один с платным освещением) прокат теннисных ракеток и мячей
настольный теннис, дартс, бильярд, мини-гольф, каноэ, немоторные одные виды спорта, шоу-программы, живая
музыка, дискотека (3 раза в неделю), TV-зал.
Платно: массаж, видеоигры, моторные водные виды спорта, дайвинг, курсы подводного плавания, интернет-кафе,
моторные водные виды спорта

Инфраструктура отеля:
2 основных ресторана, 6 a la carte ресторанов (турецкий,средиземноморский, рыбный, Шнитцель,итальянский,
восточный), 9 баров (один из них Kickers Pub, 22:00–02:00, платно), 2 открытых бассейна, 2 водные горки, закрытый
бассейн (июль, август не работает), кабинет врача (платно), парикмахерская, прачечная, химчистка, торговый ряд,
обмен валюты, прокат автомабилей, парковка, конференц-зал (на 200 чел.), 3 панорамных лифта, бесплатный WI-FI в
лобби отеля
В номере: ванна (Hotel), душ (Bungalow), фен, центральный кондиционер, телевизор (1 русский канал), телефон,
мини-бар (прохладительные напитки пополняются ежедневно, бесплатно), сейф (в номере, бесплатно), пол – ковровое
покрытие (Hotel), пол – керамическое покрытие (Bungalow), балкон (Hotel), балкон/терраса (Bungalow), уборка номера –
ежедневно, смена белья – 3 раза в неделю.
Размещение: по 3-4 человека в номере
Питание: Все включено (за исключением алкогольных напитков)
Пляж: собственный, песчаный, шезлоги, зонтики, матрасы -бесплатно, пляжные полотенца – бесплатно.

Программа тура:
Программа обучения: в отличие от общепринятого обучения на языковых курсах английского за границей (от 10 до 20
часов в неделю - 3 часа в день) в лагере«Хилтон» языковые курсы построены в виде интересной игры. Воспитателипреподаватели обладают многолетним опытом работы в «Хилтоне» и специально подготовлены для обучения. За
каждым отрядом из 10 человек закреплен воспитатель, который отвечает за их жизнь и здоровье. Кроме отрядных
преподавателей в лагере работают: группа поддержки (молодые преподаватели-студенты), постановщик танцев,
музыкант, режиссер и врач.
Языковые курсы в «Хилтоне»: учиться – весело!
Академическое обучение английского языка в лагере составляет 28 уроков в неделю, разговорный английский язык – 20
часов в неделю. Дети обеспечиваются учебным пособием (новейшая разработка), сборником лирических песен,
сборником грамматических песен. Также ребенок обеспечивается всеми материалами для обучения: аудио-,
видеоаппаратурой, спортинвентарем, настольными играми, канцтоварами, сувенирной продукцией, театральным
реквизитом, танцевальными и карнавальными костюмами. Ребенок участвует в культурно-оздоровительных
программах, купании, спортивных мероприятиях, конкурсах, вечерних шоу.
Стоимость включает:





авиаперелет Москва – Измир – Москва;
трансфер аэропорт - отель - аэропорт;
проживание по 3-4 человека в номере;





питание - все включено (за исключением алкогольных напитков)
обучающая программа;
развлечения и услуги по программе;
Дополнительно оплачивается:





медицинская страховка - 1 USD в день;
топливный сбор - 45 USD
невозвратный депозит на случай причинения ущерба отелю на условиях и по правилам отеля - 20 USD
(взимается при заселении)

Стоимость:
Стоимость на лингвистический лагерь ХИЛТОН
Заезды

Продолжительность

Стоимость на человека (руб)

11 июня 2013

14 ночей

59 700

18 июня 2013

21 ночей

75 300

25 июня 2013

14 ночей

59 700

02 июля 2013

21 ночей

75 300

09 июля 2013

14 ночей

59 700

09 июля 2013

21 ночей

75 300

23 июля 2013

14 ночей

59 700

23 июля 2013

21 ночей

75 300

06 августа 2013

14 ночей

59 700

Стоимость дополнительной недели на вылеты 18.06, 02.07, 09.07, 23.07 :

17 500 рублей

