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LINGUA-ТОЧКА, СОЧИ 

• Цена от 73800 руб. за человека
• Продолжительность смены по 12 / 14 и 18 дней
• ТипДетский отдых, Обучение языкам, Пляжный отдых

Авторский курс Let's go ENGLISH! 

Яркий и насыщенный курс специально разработан для детей. За основу берется программа 
Communicative Language Teaching. Она составлена для «Точки опоры» педагогическим составом 
кафедры методики преподавания иностранных языков Нижегородского государственного 
лингвистического университета. 

C программой Communicative Language Teaching в младших группах применяется методика Total 
Physical Response, направленная на быстрое усвоение новых лексических единиц через 
воспроизведение действий и повторение их. 

В основе всех программ лежит коммуникативный подход к обучению с применением игровых 
технологий. Каждое занятие направлено на раскрытие потенциала ребенка, преодоление страха 
перед иностранным языком и развитие разговорной речи. 

Все занятия проходят в увлекательной игровой форме с постоянной сменой деятельности. 
Создаются условия, при которых ребенок быстро и с удовольствием включается в языковую среду. 

Уровень английского не имеет значения. Дети проходят тест и распределяются в группы по уровню 
знания. Тест состоит из двух частей — устной и письменной. Для группы старшего возраста оно 
подготовлено в формате международного экзамена FCE, для младшей группы в формате теста 
multiple choice. 

Все преподаватели с высшим профильным образованием, имеют дипломы и сертификаты, с опытом 
работы в международных лагерях. 

Тематическое планирование занятий: 

• лексическая игра на английском «Star facts»;
• викторины «Famous writers, «Guess the book», «Guess who»;
• игры «TV programmes quiz show», «Film quiz», «Two truths, one lie», «Mystery in Mr. Grim's

Mansion»
• дискуссии «Reading or watching films: what is better?», «Advantages and disadvantages of in

general», «Advantages and disadvantages of reading E-books and reading in general»;
• чтение статей с портала «BBC News» по выбранной теме и анализ структуры статьи;
• игра на английском «Мафия»;
• отработка новых лексических единиц при помощи игры «Taboo».

Темы общения может поднимать не только преподаватель, но и сами ребята. Мы поговорим о новых 
технологиях, интересных профессиях, разных странах, музыкальных новинках и модных молодежных 
тенденциях. Мы будем петь на английском, танцевать и ставить мини-спектакли. Занятия пролетят 
как одно мгновенье! 
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Программа Let's go ENGLISH! — еще больше возможностей эффективного изучения языка для 
вашего ребенка. 

Продолжительность уроков — 3 ак/часа в день. 

Где живём? 
На базе современного гостиничного комплекса 3*. Комплекс расположен на первой береговой линии. 
Аэропорт Сочи находится всего в 10 км от комплекса, поэтому трансфер занимает не более 15 минут. 

Уникальное месторасположение в Имеретинской низменности дает возможность ощутить гармонию с 
природой и насладится комфортным отдыхом. В шаговой доступности от отеля — Олимпийский парк, 
орнитологический парк, тематический парк развлечений «Сочи Парк», гоночная трасса Formula-1. 

Комплекс стоит в 15 минутах ходьбы от пляжа, здесь расположено множество профессиональных 
спортивных площадкок, идеальных для проведения спортивных сборов. 

 Фишка комплекса - один из лучших в городе пляжей, разнообразная анимация, фестивали, 
праздники, вечеринки. 

 Территория огорожена и круглосуточно охраняется, в ночное время освещена, видеонаблюдение. 

 На территории: 

• прокат велосипедов 
• тренажерный зал 
• продуктовый и сувенирный магазины 
• банкомат 
• кафе и рестораны 
• прачечная 
• медицинский центр 
• детские игровые площадки 
• Wi-Fi 
• мини-гольф 

Спортивные сооружения 

• 6 тренировочных полей для футбола и регби (40х20, 60х40, 90х70) с зрительской трибуной на 
350 мест;  

• универсальная открытая площадка с полиуретановым покрытием (гандбол, волейбол, 
баскетбол. 34х20, 40х20);  

• хоккейная площадка с бросковыми тренажерами на синтетическом льду; 
• площадка для игры в мини-гольф; 
• баскетбольная площадка (асфальт); 
• волейбольная площадка (песок); 
• открытый бассейн 25*10м (глубина 140 см, 4 дорожки, подогреваемый) 

Как размещаемся:  

2-местные номера (удобства в номере). Уютные однокомнатные номера, оборудованные всем 
необходимым для комфортного проживания: кровати, прикроватные тумбочки, светильники, 
письменный стол, стулья, шкаф для одежды, зеркало, тумбочка для багажа, кондиционер, телевизор, 
душ / ванна. 

Как питаемся: 

3-разовое питание по системе «шведский стол» + полдник. Широкий ассортимент блюд. В рационе 
свежие овощи и фрукты. На территории расположены кафе, снэк-бар и продуктовые магазины. По 
желанию возможно размещение третьего ребенка в номере на дополнительном раскладном месте. 

Где купаемся? 

Море – в 10 минутах ходьбы от корпуса. Широкий пляж длиной 5 км – идеальное место для утренних 
пробежек, велопрогулок и отдыха на свежем воздухе. Пляж отеля – один из немногих в Сочи, 
удостоенный награды «Голубой флаг», которая гарантирует гостям курорта экологическую 
безопасность морской воды и береговой территории. Пляж оборудован стационарными навесами для 
защиты от солнца (бесплатно), зонтами и шезлонгами (прокат – 300 руб.).  
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Медицинское обслуживание 

На территории комплекса расположен современный медицинский центр, в котором детям 
оказывается своевременная помощь. В случае необходимости предусмотрена госпитализация и 
лечение по полисам ОМС РФ. 

По желанию за дополнительную плату предоставляется комплекс оздоровительных процедур по 
показаниям. 

 Как развлекаемся? 

Благодаря обширной программе лагеря за короткий срок у детей появится возможность посетить 
самые разные мастер-классы, тренинги и лаборатории — узнавать, пробовать, научиться новому. 

Все мероприятия проходят в дружественной обстановке в формате игр и увлекательных занятий под 
руководством опытных наставников, аниматоров и вожатых. 

Расписание и стоимость программы 

Размещение в номере: основное место / дополнительное место. 
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Расписание и стоимость программы 

Размещение в номере: 2-местное / 3-местное. 

14 ДНЕЙ 
8-11 лет 
23.06–06.07 — 73 800 ₽ / 72 600 ₽ 
28.06–11.07 — 73 600 ₽ / 72 600 ₽ 
06.07–19.07 — 74 600 ₽ / 73 600 ₽ 
15.07–28.07 — 73 600 ₽ / 72 600 ₽ 
28.07–10.08 — 73 600 ₽ / 72 600 ₽ 

12-17 лет 
23.06–06.07 — 79 800 ₽ / 78 800 ₽ 
28.06–11.07 — 79 900 ₽ / 78 800 ₽ 
06.07–19.07 — 81 300 ₽ / 80 300 ₽ 
15.07–28.07 — 80 300 ₽ / 78 800 ₽ 
28.07–10.08 — 80 300 ₽ / 78 800 ₽ 

15 ДНЕЙ 
8-11 лет 
01.07–15.07 — 75 800 ₽ / 74 600 ₽ 
20.07–03.08 — 78 400 ₽ / 77 500 ₽ 
03.08–17.08 — 78 400 ₽ / 77 500 ₽ 

12-17 лет 
1.07–15.07 — 83 400 ₽ / 82 400 ₽ 
20.07–03.08 — 83 400 ₽ / 82 400 ₽ 
03.08–17.08 — 83 400 ₽ / 82 400 ₽ 

18 ДНЕЙ 
8-11 лет 
28.06–15.07 — 87 600 ₽ / 86 600 ₽ 
06.07–23.07 — 87 600 ₽ / 86 600 ₽ 

12-17 лет 
28.06–15.07 — 95 200 ₽ / 94 200 ₽ 
06.07–23.07 — 95 200 ₽ / 94 200 ₽ 

19 ДНЕЙ 
8-11 лет 
28.07–15.08 — 91 600 ₽ / 90 900 ₽ 

12-17 лет 
28.07–15.08 — 100 300 ₽ / 99 600 ₽
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