
Международный Американский 
летний лагерь 
в Нидерландах 

МЕЖДУНАРОДЫЙ 
АМЕРИКАНСКИЙ ЛЕТЕНИЙ ЛАГЕРЬ

ВОЗРАСТ
   

10-18ВОЗРАСТ  10-18

CAMP GOLDEN GATE

BULGARIA

В стоимость входит:

• 30 часов курсов по методу интерактивного обучения
• Размещение в молодежном отеле “Лонгоз”, к.к. Камчия

Болгарии
• Более 25 послеобеденных и вечерних мероприятий
• Пляж в пешей доступности
• Одна экскурсия на весь день и поездка в город Варна 
• Американцы и инструкторы, свободно владеющие 
английским языком
• Полный пансион - трехразовое  питание + два полдника 
• Профессиональные наставники и  аниматоры
• Вся оплата за вход ( где необходимо ) 
• Специально приглашенные спикеры из США
• Приглашенные музыканты и артисты со всего мира
• 
 
• Приветственный подарок
• Квалифицированные спортивные тренеры и инструкторы
• Сертификат об окончании курсов 

+359 886 351 009

www.campgoldengate.com

info@campgoldengate.com

facebook.com/campgoldengate

MЫ  
ПРИВËЗЕМ ВАМ
РАЗНООБРАЗИЕ!

 

    Даты:      Цены:

    20 июля - 02 августа  €820

              
      

Мы предлагаем несколько различных скидок. Посетите страницу “ 
Даты и Цены “ на нашем веб сайте что бы узнать все подробности.



Ние ще доведем

Америка
при вас

2 ИЛИ 3 СЕДМИЦИ

2 ИЛИ 3 КУРСА

3 ЧАСА НА ДЕН

Летний лагерь «Camp Golden Gate» - это международный летний лагерь для 
подростков от 10 до 18 лет. 

-

MЫ 
ВДОХНОВЛЯЕМ

МОЛОДЫХ

MЫ 
ВДОХНОВЛЯЕМ

МОЛОДЫХ

НАШИ КУРСЫ НАШ ЛАГЕРЬ 

 

•Mаркетинг / Влогинг 
•Ораторское искусство
•Актерское мастерство

•Журналистика и литературное творчество 
•Международные отношения 

НАША СЕМЬЯ РАСТËТ
БОЛЕЕ 16  СТРАН 

В учебном расписании предусмотрено 3 часа
ежедневных занятий до обеда. Послеобеденные
мероприятия, которые предназначены для
интеллектуального и физического развития. Сюда
входят занятия спортом, искусством и ремеслами,
фотографией, кулинарией, пляжными видами спорта и
многое другое. По вечерам предусмотрен целый ряд
мероприятий для развития лидерских и социальных
качеств и умения работать с множеством
разносторонних личностей.
Находясь в красивом голландском лесу в Нидерландах,
наше местоположение - это баланс между природой, кемпингoм
и комфортом, который обеспечивает безопасную и
гостеприимную обстановку.Наша цель – 
предоставить Вашему ребëнку модель американского 
летнего лагеря по приемлемой
цене и на более комфортном расстоянии от Вас.

Все курсы ведутся на американском английском языке
под руководством носителей языка, с которыми
ученики не будут сосредоточены исключительно на
грамматике, а вместо этого больше будут развивать
социальные навыки, творчество. Студенты будут
учиться применять инновационный подход.

Ученики смогут выбрать два курса из
указанных ниже для обучения по одному из них в
неделю, находясь в классной среде 3 часа в день.

• Дебат


	Brochure BG 2020 RU page 1
	Brochure BG 2020 RU page 2

