
CAMP GOLDEN GATE 

Международный американский летний лагерь в Голландии 

 

Camp Golden Gate от Лало Инвестмънт ООД, 1680 София, Болгария 
ул. Синанишко езеро 9А, офис 3, район Витоша, София 1680 

e-mail: info@campgoldengate.com  +359 886 351 009  www.campgoldengate.com 

CAMP GOLDEN GATE THE NETHERLANDS    

ПРОГРАММА 2020 
 

 
 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЛАГЕРЯ 
 

Лагерная база возле д. Хейно, Нидерланды  

ДАТЫ  И  ЦЕНЫ 

 

Даты Длительность Цена 

04 июля – 17 июля 14 дней  €1380 

 

Опция депозита: Если Вы не можете оплатить полную регистрацию сразу, лагерь Camp 

Golden Gate предоставляет Вам опцию внести депозит 400 евро, который обеспечит Вам     

регистрацию и место на курсах. Оставшуюся сумму необходимо оплатить до 15 апреля, 

2020. Чтобы воспользоваться этой возможностью, вы должны связаться с лагерем Camp 

Golden Gate по адресу: info@campgoldengate.com 

 
  

http://campgoldengate.com/apps/site/themes/
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СКИДКИ 
 

Скидка для братьев/ сестёр: €35 за одного человека.  
 

Скидка для репатриантов: €80 на ученика. Эта скидка для любого ученика, который раньше 

принимал участие в лагере Camp Golden Gate. Чтобы получить эту скидку, вы должны оплатить 

половину или всю регистрационную плату в течение 5 рабочих дней с момента получения 

проформы фактуры в ответ на вашу заявку. Если вы решите сделать два платежа по 50% 

каждый, второй платеж должен быть сделан до 15 апреля 2020 года. 

Скидка “ Раняя птаха”: €80 на ученика. Эта скидка только для регистраций, сделанных и 

оплаченных в полном объеме до 31 марта 2020 года. Чтобы получить эту скидку, вы должны 

оплатить половину или всю регистрационную плату в течение 5 рабочих дней с момента 

получения проформы фактуры в ответ на вашу заявку. Если вы решите сделать два платежа 

по 50% каждый, второй платеж должен быть сделан до 15 апреля 2020 года. 

 

Вы можете использовать только ОДНУ из выше указанных скидок для регистрации (за 

исключением скидки для братьев и сестер, которая может сочетаться с другими скидками). 

 

ЧТО ВХОДИТ В ЦЕНУ: 
 

 В Аll-inclusive стоимость входят: интерактивные учебные курсы с американцами и инструкторами, 

свободно владеющими английским языком, а также и  преподавателями из США (30 часов в 

неделю), послеобеденные и вечерние мероприятия; размещение в номерах на 6-8 человек (все 

ученики остаются на втором этаже, в то время как первый этаж занят общей кухней, гостиной и 

ванными комнатами и комнатами для учителей), 3-х разовое питание, включая барбекю на 

открытом воздухе) ;необходимые постельные принадлежности для комнат и прачечная один раз в 

неделю; все мероприятия, экскурсии и развлечения; все входные билеты и расходы (где 

применимо); языковая подготовка по нашей программе; спортивные тренеры; приветственный 

пакет. 
 

ЧТО НЕ ВХОДИТ В ЦЕНУ: 
 

Все авиабилеты; местная плата на автовокзал или железнодорожный вокзал; карманные деньги 

на сладости, дополнительные напитки, сувениры в лагере, любые походы по магазинам или 

подарки и т.д .; расходы, связанные с получением соответствующей проездной документации, 

включая оплату визы или паспорта, а также любые другие расходы, связанные с отсутствием 

надлежащих документов или невозможностью предоставить их при необходимости. 
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ТРАНСФЕР 
 
Стоимость трансфера из аэропорта Схипхол - Амстердам до лагеря и обратно уже включена в 
стоимость вашей регистрации. Однако, чтобы покрыть эти сборы, вы должны выполнить следующие 
два условия: 

• Вы не должны покупать билет на самолет до того, как получите разрешение от лагеря Camp 
Golden Gate. Вы должны получить подтверждение от Camp Golden Gate о том, что время вашего 
прибытия и вылета, а также выбранная вами авиакомпания соответствуют нашему 
расписанию и логистике. 

Когда вы связываетесь с Camp Golden Gate, чтобы подтвердить информацию о вашем рейсе, Camp 

Golden Gate предоставит вам выбор различных мест для покупки авиабилетов или свяжется с 

туристическим агентством, с которым мы работаем. Тем не менее, наши клиенты могут свободно 

выбирать агенцию, веб-сайт или местоположение, в котором они покупают свои билеты, однако 

необходимо обязательно подтвердить их в Camp Golden Gate, прежде чем совершить покупку, 

чтобы убедиться, что ваш трансфер из аэропорта организован. 

Наша цель - сделать этот процесс максимально безопасным, простым и прозрачным. Мы ценим 

вашу помощь! 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ КУРСЫ 

 Введение в бизнес 

 Международные отношения 

 Журналистика и литературное творчество 

 Ораторское искусство 

 Актерское мастерство 

 

 

РАЗМЕЩЕНИЕ 
 
 

Camp Golden Gate будет проходить в тихом и красивом кемпинге, расположенном недалеко от 

небольшой деревни Хейно с населением более 7000 человек. Мы всего в полутора часах езды от 

Амстердама. База лагеря состоит из 16 акров, территория включает в себя лесную среду и 2,5 акра 

воды. В нашем лагере есть все, чтобы доставить незабываемые впечатления, которые наши 

туристы оставят в своих сердцах. Некоторые из удобств в лагере включают, но не 

ограничиваются: спортивный центр, открытый бассейн с подогревом, большой костер, кинотеатр, 

дискотека, конная тропа, зоопарк, развлекательное озеро с пляжем, полоса препятствий, 

скалолазание, стрельба из лука и много более веселых занятий, проводимых профессионалами в 

этой области.  
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ПИТАНИЕ  
 

У учеников будет трех разовое питание - завтрак, обед и ужин. Ресторан предлагает вкусное и 

разнообразное меню "шведский стол", где можно есть сколько угодно. Предлагаемые блюда 

соответствуют стандартам HACCP (HACEP). Для вегетарианцев или тех, кто имеет другие 

диетические ограничения, могут быть предложены специальные блюда по предварительному 

уведомлению. Если у вас есть какие-либо диетические ограничения, пожалуйста, включите их в 

ваше заявление. Люди, которым нужна определенная диета по состоянию здоровья, могут 

обсудить с менеджером ресторана, как они могут удовлетворить ваши требования. 

 

БАССЕЙН & СПОРТ 

 

• Баскетбол 

• Футбол 

• Волейбол 

• Теннис 

• Бадминтон 

• Мини-гольф 

• Плавания 

• Настольный теннис 

• Гребля 

• Полоса препятствий 

• Стрельба с трубой 

• Конструирование плотов  

• Бег с бънджи 

• Стрельба из лука 

• Акваролинг 

• Скалолазание 

• Конструктор с коробками 

• Болдеринг 

• Велоход 

• Зоринг 

• Лесница Якова 

• GPS лаберинт 

• Поиск с компасом 

• Скок для смелых 

• Мини зоопарк 

• Спортивные развлечения 

на пляже 
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ЭКСКУРСИИ 
 
Экскурсии это награда учеников за их работу и восстановление их энергии. В первую пятницу, 10 
июля, студенты примут участие в экскурсии на целый день. Все ученики и весь персонал поедут 
вместе, чтобы расслабиться и насладиться днем веселья в Walibi, втором по величине парке 
развлечений в Нидерландах. Также в субботу, 11 июля, каждый студент может отправиться в 
Амстердам на однодневную поездку. Транспортные и выездные обеды уже включены в 
регистрационный сбор. Тем не менее, ученики несут ответственность за все мероприятия, которые 
они хотят сделать, такие как посещение музея, езда на велосипеде, ужин и т. д. 
 

 ДНЕВНАЯ ЭКСКУРСИЯ ДО АМСТЕРДАМА 

 ПАРКЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ WALIBI HOLLAND 
 

 

ПОВЕДЕНИЕ 
 
 

Ожидается, что поведение всех учеников будет образцом для подражания на протяжении всего их 

пребывания и в любое время будет демонстрировать отношение, способствующее духу лагеря. 

Любой ученик, чье отношение, поведение или язык считается неуместным, будет отправлен домой 

по усмотрению лагеря Camp Golden Gate, а и за счет родителей этого ученика. Курение и 

употребление алкоголя строго запрещено для всех студентов. Использование личных мобильных 

телефонов, электронных игр, компьютеров и портативных музыкальных устройств ограничено 

определенным временем. 

ОБОРУДОВАНИЕ & ВЕЩИ 
 
 

Все спортивное и защитное оборудование предоставляется, хотя ученики могут привезти с собой 

любое личное оборудование по своему усмотрению. Рекомендуется, чтобы одежда, лагерю Camp 

Golden Gate, была удобной для повседневного употребления, стираемой и имела четкую 

маркировку. Рекомендуется, чтобы ученики не носили ценные вещи в лагере. 
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СТРАХОВАНИЕ, ВИЗЫ, ТУРИСТИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ & ЕКМС КАРТА 
 
 

Каждый родитель или опекун несет ответственность за то, чтобы его ребенок имел все 

соответствующие проездные документы. Это включает в себя визовую документацию, когда это 

необходимо. Родители должны уточнить в соответствующих консульствах, потребуется ли виза 

для их ребенка. Доказательство медицинской страховки требуется для всех участников во время 

их пребывания в лагере. Все ученики, которые являются гражданами ЕС, могут использовать свое 

страховое свидетельство из страны ЕС, в которой они живут. 

При желании вы можете приобрести частную медицинскую страховку на период с 4 июля по 17 

июля 2020 года. Всем не европейским гражданам требуется подтверждение туристической 

страховки. Доказательство страхования пассажиров рекомендуется, но не обязательно для всех 

граждан ЕС. 
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ПЕРСОНАЛ & БЕЗОПАСНОСТЬ 
 
 

В лагере Camp Golden Gate ученики группируются по курсам и мероприятиям в соответствии с их 

предпочетаниями. Учителя и консультанты группы контролируют и координируют все действия 

в течении дня. Инструкции и указания по каждому виду деятельности предоставляются, если 

необходимо,  квалифицированными инструкторами. Здоровье, безопасность и благополучие 

наших учеников имеют первостепенное значение, и мы настаиваем на соблюдении самых высоких 

стандартов безопасности практически во всех областях нашей программы. Мы полностью ценим 

заботы родителей, когда их детей нет дома, и если у вас есть какие-либо вопросы или опасения по 

поводу безопасности, мы будем рады обсудить их с вами. Первая помощь и соответствующие 

квалифицированные лица доступны 24 часа в сутки. Кроме того, в случае медицинской помощи мы 

связались с местными врачами, стоматологами и больницами, чтобы они могли поддерживать 

работу нашего врача на месте. 
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КАК МОЖЕТЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ 
 
 

Посетите www.campgoldengate.com что бы зарегистрироваться онлайн. 

 
 
 

 
 

  

http://www.campgoldengate.com/
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ПОДРОБНАЯ ДНЕВНАЯ ПРОГРАММА 
 
 

День 1 – Прибытие в лагерную базу. 

 Программа на субботу: 04 июля 
 

09:00 a.m. – 06:00 p.m. Приезд в лагерь, трансфер до лагеря, чекин, регистрация 

06:00 p.m. – 07:00 p.m. Ужин 

07:00 p.m. – 09:00 p.m. Свободное общение с учениками и персоналом 

10:30 p.m. – 07:00 a.m. Отбой 

 
День 2 – Первый официальный день программы лагеря и церемония открытия  

 Программа на воскресение: 05 июля 
 

08:00 a.m. – 09:00 a.m. Завтрак, запись на послеобеденные занятия 

09:00 a.m. – 10:00 a.m. Приветственная церемония 

10:00 a.m. – 12:00 p.m. Курсы; Классные комнаты будут расположены вокруг базы 

12:00 p.m. – 02:00 p.m. Обеденный отдых 

02:00 p.m. – 04:00 p.m. Послеобеденные занятия 

04:00 p.m. – 06:00 p.m. Свободное время для отдыха и время с новыми друзьями 

06:00 p.m. – 07:00 p.m. Ужин 

07:00 p.m. – 09:00 p.m. Вечерние мероприятия 

09:00 p.m. – 10:30 p.m. Свободное время за общение и отдых 

10:30 p.m. – 11:00 p.m. Подготовка ко сну 

11:00 p.m. – 07:00 a.m. Отбой 

 
День 3-5 – Стандартная недельная программа 

 Лагерная программа понедельник - среда: 06-08 июля 
 

07:00 a.m. – 08:00 a.m. Подъем. Утренний моцион 

08:00 a.m. – 09:00 a.m. Завтрак, запись на послеобеденные занятия 

09:00 a.m. – 12:00 p.m. Курсы; (с двумя 10-минутными перерывами) 

12:00 p.m. – 02:00 p.m. Обеденный отдых 

02:00 p.m. – 04:00 p.m. Послеобеденные занятия 

04:00 p.m. – 06:00 p.m. Свободное время для отдыха и время с новыми друзьями 

06:00 p.m. – 07:00 p.m. Ужин 

07:00 p.m. – 09:00 p.m. Вечерние мероприятия 

09:00 p.m. – 10:30 p.m. Свободное время за общение и отдых 

10:30 p.m. – 11:00 p.m. Подготовка ко сну 

11:00 p.m. – 07:00 a.m. Отбой 
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День 6 – День презентации 

 Лагерная программа четверг: 09 июля 
 

07:00 a.m. – 08:00 a.m. Подъем. Утренний моцион 

08:00 a.m. – 09:00 a.m. Завтрак, запись на послеобеденные занятия 

09:00 a.m. – 12:00 p.m. Курсы; (с двумя 10-минутными перерывами) 

12:00 p.m. – 02:00 p.m. Обеденный отдых 

02:00 p.m. – 04:00 p.m. Послеобеденные занятия 

04:00 p.m. – 06:00 p.m. Свободное время для отдыха и время с новыми друзьями 

06:00 p.m. – 07:00 p.m. Ужин 

07:00 p.m. – 09:00 p.m. Презентации 

09:00 p.m. – 10:30 p.m. Свободное время за общение и отдых 

10:30 p.m. – 11:00 p.m. Подготовка ко сну 

11:00 p.m. – 07:00 a.m. Отбой 

 
День 7 – Ден экскурсии – Приключение в парк развлечении Walibi Holland 

Лагерная программа на пятницу: 10 июля 
 

07:00 a.m. – 08:00 a.m. Подъем. Утренний моцион 

08:00 a.m. – 09:00 a.m. Завтрак 

09:00 a.m. – 04:00 p.m. Однодневная экскурсия для всех (обед предоставляется)  

04:00 p.m. – 06:00 p.m. Свободное время для отдыха и время с новыми     друзьями 

06:00 p.m. – 07:00 p.m. Ужин 

07:00 p.m. – 09:00 p.m. Вечерние мероприятия 

09:00 p.m. – 10:30 p.m. Свободное время за общение и отдых 

10:30 p.m. – 11:00 p.m. Подготовка ко сну 

11:00 p.m. – 07:00 a.m. Отбой 

 
День 8 – День отдыха / Приключение в Амстердам 

 Лагерная программа на субботу: 11 июля 
 

07:00 a.m. – 08:00 a.m. Подъем. Утренний моцио 

08:00 a.m. – 09:00 a.m. Завтрак 

09:00 a.m. – 10:30 p.m. Весь день для отдыха, прогулок, прогулок в Амстердам и / или 

отдыха. Экскурсия в Амстердам не является обязательной, входит в 

стоимость и предоставляется с обедом. 

12:00 p.m. – 02:00 p.m. Обеденный перерыв  

06:00 p.m. – 07:00 p.m. Ужин 

10:30 p.m. – 11:00 p.m. Подготовка ко сну 

11:00 p.m. – 07:00 a.m. Отбой 
  



CAMP GOLDEN GATE 

Международный американский летний лагерь в Голландии 

 

Camp Golden Gate от Лало Инвестмънт ООД, 1680 София, Болгария 
ул. Синанишко езеро 9А, офис 3, район Витоша, София 1680 

e-mail: info@campgoldengate.com  +359 886 351 009  www.campgoldengate.com 

 

День 9-12 – Стандартная недельная программа 

 Лагерная программа на воскресение-среда: 12-15 июля 
 

07:00 a.m. – 08:00 a.m. Подъем. Утренний моцион 

08:00 a.m. – 09:00 a.m. Завтрак, запись на послеобеденные занятия 

09:00 a.m. – 12:00 p.m. Курсы; (с двумя 10-минутными перерывами) 

12:00 p.m. – 02:00 p.m. Обеденный отдых 

02:00 p.m. – 04:00 p.m. Послеобеденные занятия 

04:00 p.m. – 06:00 p.m. Свободное время для отдыха и время с новыми друзьями 

06:00 p.m. – 07:00 p.m. Ужин 

07:00 p.m. – 09:00 p.m. Вечерние мероприятия 

09:00 p.m. – 10:30 p.m. Свободное время за общение и отдых 

10:30 p.m. – 11:00 p.m. Подготовка ко сну 

11:00 p.m. – 07:00 a.m. Отбой 

 
День 13 – Завершение всех учеников 

 Лагерная программа на четверг: 16 июля 
 

07:00 a.m. – 08:00 a.m. Подъем. Утренний моцион 

08:00 a.m. – 09:00 a.m. Завтрак, запись на послеобеденные занятия 

09:00 a.m. – 12:00 p.m. Курсы; (с двумя 10-минутными перерывами) 

12:00 p.m. – 02:00 p.m. Обеденный отдых 

02:00 p.m. – 04:00 p.m. Послеобеденные занятия 

04:00 p.m. – 06:00 p.m. Свободное время для отдыха и время с новыми друзьями 

06:00 p.m. – 07:00 p.m. Ужин 

07:00 p.m. – 09:00 p.m. Презентации и Церемония завершения курсов 

09:00 p.m. – 10:30 p.m. Свободное время за общение и отдых 

10:30 p.m. – 11:00 p.m.  Подготовка ко сну 

11:00 p.m. – 07:00 a.m. Отбой 

 
День 14 – День отъезда для всех 

 Лагерная программа на пятницу: 17 июля 
 

07:00 a.m. – 08:00 a.m. Подъем. Утренний моцион 

08:00 a.m. – 09:00 a.m. Завтрак 

Выезд для всех до 12:00. ( в зависимости от времени их полета). 

 
 


