
 

 
 

Летний лагерь в Китае «WORLDTEAM» 2018 
(First Russian Language Summer Camp in China) 

 
25 июня – 08 июля 2018  

(14 дней/13 ночей) 
 

  
 
 

ПРИГЛАШАЕМ детей от 7 до 16 лет, желающих провести каникулы с «умом» в 
языковом лагере "WORLDTEAM". 
Эта программа для школьников, желающих улучшить свои знания китайского 
языка, найти для себя что-то интересное, попробовать свои силы в различных  
мероприятиях, соревнованиях и конкурсах, освоить навыки лидерства и найти новых 
друзей. 
Каждый день - это новый, интересный и насыщенный день: занятия по изучению 
китайского языка, а также бассейн, спорт, танцы - и все это в Китае, в Пекине. 
Каждую неделю - одно путешествие - экскурсия на автобусе по 
достопримечательностям Пекина. Территория лагеря огорожена, охраняется 
круглосуточно. 
 
 

Программа включает в себя: 
• ежедневные занятия по изучению китайского языка (по 3-4 часа в рабочие 

дни), раздаточные учебные материалы; 
• занятия спортом; 
• развлекательные мероприятия; 
• экскурсии по Пекину; 
• посещение бассейна и горячих источников (ежедневное); 
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• проживание в 3-х, 4-х, 5-ти местных номерах, в 2-х этажных коттеджах в 
лингвистическом лагере проводится на базе одного из санаториев, расположенном 
на природных лечебных источниках (80 км от Пекина). Комнаты со всеми 
удобствами: душ и туалет в номере. При расселении, учитывается возраст детей; 

• питание – 4-х разовое (завтрак, обед, полдник, ужин); 
• трансфер до места проведения лагеря из Пекина (выезд автобуса от офиса 

организатора) до санатория и обратно, в последний день автобус довозит до офиса 
организатора. 
 

Дополнительно оплачивается: 
• виза в Китай; 
• международная медицинская страховка; 
• авиаперелет в Китай; 
• трансфер аэропорт-офис организатора-аэропор. 

 
!!! Все руководители и вожатые, работающие в лагере - русскоговорящие, либо англоговорящие. 
Это преподаватели с высшим образованием, имеющие опыт работы с детьми на протяжении 
многих лет. Учителя китайского языка – носители языка. Преподают на русском или 
английском языках, имеют опыт преподавания китайского языка иностранцам. 

  
Инфраструктура: 

 
-  красивая лесопарковая  зона,  оборудованная  асфальтированными  дорожками  с  хорошим 
освещением в вечернее время, на территории есть пруд с утками; 
- здание, оборудованное для игр в боулинг, бильярд, настольный теннис, спортивный зал; 
- футбольное поле с травяным покрытием; 
- волейбольные и баскетбольные площадки; 
- SPA-center (крытый теплый бассейн (12,5х11), детский бассейн глубиной 0,8м, ванны с 
целебной природной водой (горячие источники) с разным температурным режимом, как на 
улице, так и в помещении).
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Питание: 4-х разовое: кухня китайская (завтрак, обед, полдник, ужин), блюда приближены к 
европейским (блюда не содержат большого количества пряностей, специй, острого перца). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Экскурсионная программа лагеря “WorldTeam”: 
Первая неделя  
Обзорная экскурсия по Пекину: площадь  Тяньаньмэнь/Tian’anmen Square,  торговая  улица 
Ванфуцзин (Wangfujing Street), шелковый рынок(Silk market). 
Вторая неделя: 
Великая Китайская стена, Олимпийские объекты: «Птичье гнездо», «Водяной клуб». 
 

 
 
 

Предварительный план работы лагеря (кроме занятий китайского языка): 
День 1. Заезд в лагерь до обеда. «Огонёк знакомства». 
День 2. «Новый год в НИИЧАВО». 
День 3. Обзорная экскурсия по Пекину: площадь Тяньаньмэнь, торговая улица Ванфуцзин, 
шёлковый рынок «Сюшуйцзе». 
День 4. Гиннес-шоу. 
День 5. Эстафета (спортивные состязания: шахматы, бильярд, теннис, бадминтон). 
День 6. Конкурс «Арт-штурм». 
День 7. Конкурс «Бой-гел шоу». 
День 8. Колдовская вечеринка / или «наш Хэллоуин». 
День 9. Конкурс «Театр-Экспромт», Шар-Ах-Шоу. 
День 10. Экскурсия: «Великая Китайская стена, посещение олимпийских объектов «Птичье 
гнездо» и «Водяной клуб» (внешний осмотр). 
День 11. День именинника и Караоке вечеринка. 
День 12. Мозговой шторм. 
День 13. Прощальный вечер (пикник с барбекю, дискотека). 
День 14. Обед. Выезд из лагеря в Пекин. Последний день корректируется, исходя из времени 
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вылета. Проводы в аэропорт. 
** Администрация лагеря оставляет за собой право корректировать программу, исходя из 
погодных условий, и возраста участников. 
 
Предварительный распорядок дня в лагере: 
8:30 – Подъём. 
8:30-8:50 - Гигиена, уборка комнат. 
8:50-9:00 – Зарядка. 
9:00-9:30 – Завтрак. 
9:30-10:15 - Занятия по подгруппам (китайский язык, каллиграфия). 
10:15-10:20 – Перемена. 
10:20-11:05 - Занятие 2 по подгруппам. 
11:05-11:15 - Утренний чай, перемена. 
11:15-12:00 - Занятие 3 по подгруппам. 
12:00-13:00 - Спортивные мероприятия. 
13:00-13:40 – Обед.  
13:40-15:00 - «Тихий час», личное время.  
15:00-17:00 - Бассейн, спортивные игры.  
17:00 -17:15 - Полдник, фрукты.  
18:00-19:00 - Подготовка к вечернему мероприятию.  
19:00-19:30 – Ужин.  
19:30-20:30 - Вечернее мероприятие.  
20:30-21:30 - Дискотека, фильм. 
22:00 - Вечерний чай. 
22:30 - Подготовка ко сну и отбой. 
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