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Летний лагерь «ОтдыхКласс», программа английской 
школы «Англия приехала в Россию» - Подмосковье 

Стоимость путевки от 43 900 рублей 

 
Рекомендуемый возраст 
от 6 до 17 лет 

Расположение 
Детский лагерь «ОтдыхКласс» расположен в 50 км от Москвы в пос.Огниково Истринского 
района на берегу озера, на базе частной гимназии. Удаленность от мегаполиса, обширная 
территория (40 га), развитая инфраструктура, безопасная и комфортная обстановка, 
квалифицированный и дружелюбный педагогический состав, авторские обучающие и 
развлекательные программы - все это делает каникулы в лагере «ОтдыхКласс» незабываемыми! 

Количество мест 
60 

Проживание 
Дети проживают в светлых просторных комнатах по 4-6 человек. В комнатах - двухъярусные 
кровати, шкафы для личных вещей и одежды, стулья, стол. Удобства на этаже (душевые, 
умывальники, туалеты). В комнатах есть розетки для зарядки мобильных 
телефонов. Ежедневно – уборка комнат горничными.  
Имеется сейф для хранения денег и ценных вещей (сдаются по желанию). 

Питание 
пятиразовое, порционное (завтрак, обед, полдник, ужин, сонник) 

Территория 
 На территории лагеря: 

• многофункциональный спортивный зал (1200 кв.м); 
• закрытый бассейн (2 чаши) (25х9, глубина 1,2-1,8; 9,7х5,5, глубина 90 см); 
• тренажерный, гимнастический и театральный залы; 
• танцевальные и учебные классы; 
• открытые теннисные корты; 
• футбольное поле; 
• площадки для игры в волейбол, бадминтон. 

Круглосуточно работают медпункт и изолятор. Территория лагеря ограждена и охраняется. 
Программа 
Лагерь "ОтдыхКласс" каждые школьные каникулы предлагает творческие развивающие 
программы отдыха для детей школьного возраста. 
Все программы направлены на эстетическое, психологическое и физическое развитие детей, они 
помогают детям развить свои творческие способности и раскрыть таланты. Большое внимание 
уделяется театральной линии, ставятся спектакли, с детьми работают профессиональные 
режиссеры, хореографы, костюмеры. 
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Доверьте нам своих детей, и мы позаботимся о том, чтобы каждый день каникул не пропал 
даром. 
Наш лагерь отличается строгой дисциплиной и высокой культурой поведения. У нас 
исключены самостоятельные прогулки детей. Вожатые и педагоги всегда и всюду сопровождают 
детей, но не в качестве надзирателей, а в качестве добрых и открытых друзей. 
Наши программы – это возможность зарядиться энергией спорта, смеха, творчества и 
веселья! 
1. Программа летней английской школы "Англия приехала в Россию" - это гармоничное 
сочетание традиционного преподавания английского языка в международных колледжах 
Великобритании с активной и творческой программой летнего отдыха детей, принятой в России. 
Программа подразумевает полное погружение в языковую среду: 
- утром ежедневные групповые занятия детей английским языком с педагогами-носителями 
языка, которые проходят в игровой форме с викторинами и конкурсами (10 часов в неделю, 1 
занятие длится 40 минут). В группы по уровню знаний дети распределяются на основании 
результатов тестирования; 
- днем English teachers вместе с детьми играют в традиционные английские игры или 
общаются в клубах по интересам. Ребята в непринужденной обстановке совершенствуют свой 
опыт бытового общения на английском языке; 
- вечерами ребят ждут интересные мероприятия, тематические вечеринки, дискотеки; 
- а в конце смены традиционная премьера спектакля на английском языке, которую ребята 
подготовят с командой режиссеров, педагогов, хореографов и художников по костюмам. 
По итогам пребывания участники получают сертификат о прохождении курса английского 
языка.  
2. Программа традиционного летнего лагеря "Отдых класс" представлена тематическими 
сменами и подразумевает активный отдых на свежем воздухе с ежедневным посещением 
творческих и спортивных мастерских. В программе мастер-классы – так называемые студии 
(дизайн - творческая мастерская, хореография, музыкальная студия, театральная студия). А 
также для самых активных и никогда не устающих: спортивные игры на открытом воздухе и в 
зале, дискотеки! 
Хороший отдых – это правильно организованная деятельность. В детском лагере «ОтдыхКласс» 
знают, как нужно отдыхать и умеют это делать с любовью к вашим детям. Частая смена видов 
деятельности и разнообразие кружков, секций и занятий по интересам не позволят 
вашему ребенку скучать! 
С каждым возрастным отрядом из 15 человек работают 2 вожатых. 
Стоимость путевки в рублях, включая групповой трансфер  

Сроки Кол-во дней 

Программа 
Англия приехала 

в Россию 
10 часов в неделю 
(1 час - 40 минут) 

ОтдыхКласс  

07.06 – 19.06 
21.06 – 03.07 

 
04.07 – 15.07 

 

13 дней 
 
 
 

12 дней 

53 900 
 
 

49 900 
 

 
43 900 

 
 
 

39 900 
 

 
 

Туристическая      компания      SOLEANS 
  121309 г.Москва, ул.Б.Филевская, 25, оф.607,тел. +7(495) 232 32 25 www.soleanstour.ru 
WhatsApp/Viber +7 (901) 517-15-17, +7 (925) 542-15-45 E–mail: soleans@sovintel.ru      

http://www.soleanstour.ru/
http://www.soleanstour.ru/

	Летний лагерь «ОтдыхКласс», программа английской школы «Англия приехала в Россию» - Подмосковье
	Стоимость путевки от 43 900 рублей
	Рекомендуемый возраст
	Расположение
	Количество мест
	Проживание
	Питание
	Территория
	Программа
	Стоимость путевки в рублях, включая групповой трансфер


