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Summer Camp StudyLab
—увлекательное путешествие с потрясающей командой 
детей и преподавателей Британской Школы на остров 
Уайт с его живописным морским побережьем времен 
Юрского периода.

Этим летом наш лагерь раскинется на берегу реки Вуттон-
Крик: небольшие, но уютные бревенчатые коттеджи, 
собственный пляж неподалеку, огромное количество 
всевозможных занятий на свежем воздухе, британская 
и международная кухня — все это прекрасно дополняет 
интенсивные занятия по английскому и воркшопы.

Summer Camp StudyLab обещает вам полное погружение 
в языковую среду:   мы будем работать над уверенным 
и свободным английским, ежедневно используя его в 
общении и в работе над проектами. Также всех учеников 
ждет междисциплинарный курс Practical Math, который 
поможет развить навыки ориентирования на местности, 
используя базовые знания математики.

Isle of Wight
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Учебная программа

Практическая математика

Совмещающий в себе ключевые знания математики 
и географии этот междисциплинарный модуль научит 
студентов читать, создавать и эффективно пользоваться 
собственными картами, принимая во внимание масштаб, 
румбы компаса, условные знаки и узлы координатной 
сетки. Помимо развития навыков работы с картами 
студенты также получат возможность практического 
применения математики, выполняя различные задания,
включающие в себя вычисления, связанные с углами, 
пропорциями, преобразованиями и обработку данных.

Уроки – 35 часов

По учебному плану Великобритании KS2-4: Математика, География, Естественные науки и Английский язык.

Английский язык

Учитывая пребывание учеников в англоязычной 
стране, разработанный нами курс оптимизирует опыт 
изучения языка с помощью уроков, упор в которых 
сделан на ключевые функциональные аспекты языка 
и на развитие уверенности и свободного владения 
языком. Темы уроков будут дополнены ежедневным 
общением с детьми и англоязычными преподавателями. 
Обучение проходит посредством полного погружения 
в языковую среду.

Проекты лагеря
 
В свободное от уроков время студенты будут работать 
над различными проектами, которые гармонично 
дополнят курс обучения.
 
Открытие ресторана
Ребята в группах создают проект собственного 
ресторана, учитывая такие важные параметры как: 
бюджет, требования к ресторанам, наличие различных 
продуктов, конкуренцию на рынке. Работа над проектом 
позволит продемонстрировать ряд математических 
и творческих способностей, языковых навыков, но 
основная цель проекта - в развитии умения работы в 
команде, творческих и лидерских качеств.
 
Альбомы воспоминаний
Студенты будут вести альбом воспоминаний 
(скрэпбукинг). В процессе создания альбомов с 
воспоминаниями о лагере будут задействованы многие 
навыки и умения – письменный английский, умение 
выражать свои мысли, фотографирование и другие 
интересные задания, над которыми студенты будут 
работать.





Спорт

Гигантские качелиФехтование

Парусный спорт

Стрельба из лука

Ориентирование

Каякинг

Альпинизм

Строительство плотов

Спуск на каноэ

Кампус лагеря 
располагает 
широким выбором 
водных и наземных 
видов спорта, 
включая:





Экскурсии
Замок Карисбрук

Впечатляющий средневековый 
замок и музей, в котором Карл I 
был заточен «Круглоголовыми» 
Кромвеля (сторонниками Парламента 
во время Английской революции).
Этот охраняемый архитектурный 
объект — фантастический пример так 
называемого курганно-палисадного 
замка, он предоставит детям 
уникальную возможность «оживить» 
историю с помощью различных 
воркшопов/семинаров/мастерских.

Остров ископаемых

Захватите археологический инвентарь, 
потому что мы отправляемся на охоту 
за ископаемыми! Чтобы встретить 
динозавров на побережье острова 
Уайт, не нужна машина времени, 
ведь здесь берег буквально усыпан 
доисторическими сокровищами.

Нидлс («Иглы»)

Скалы «Нидлс» на острове Уайт — одни 
из самых часто фотографируемых групп 
скал во всём мире. Эти необычные 
скалы представляют собой массивные 
наслоения мела, невероятно плотные и 
потому очень устойчивые к эрозии.

Подъемник

Кресельный подъемник Нидлс, как и 
прежде, популярен у туристов, к тому 
же, это лучший способ увидеть самую 
известную достопримечательность 
острова Уайт. Начните свой день с 
восхитительной поездки на культовом 
подъемнике, который в мгновение ока 
доставит вас на вершину Алум Бэй и 
затем обратно на землю.





Кампус лагеря
Лагерь расположен на территории британского лагеря. Дети будут проживать в отдельных домиках по 4-6 человек.
Уютные домики на берегу моря
Душ и туалет в домике
Оснащение для 32 видов спорта, бассейн и пляж
Питание: полный пансион

•
• 
•
• 





7:30—8:00 Завтрак

8:30—9:30 Английский

9:30—10:30 Практическая математика

10:30—12:00 Работа над проектом

12:00—13:00 Ланч

13:00—13:30 Свободное время

13:30—15:30 Спорт

15:30—18:30 Тренировки и игры

18:30—19:30 Ужин

19:30—21:30 Вечерние мероприятие

21:30 Подготовка ко сну

Распорядок дня

Завтрак
Хлопья для завтрака на выбор
Различные йогурты
Тосты с джемом
Свежие фрукты
Овсяная каша с корицей и коричневым сахаром
Жареные колбаски
Яичница-болтунья
Печеные бобы
Вегетарианские колбаски

Ланч
Томатный суп с хлебом на выбор
Багеты и лепёшки с различными начинками
Тунец и сладкая кукуруза
Печёные овощи и сыр
Кукурузные чипсы
Салат-бар

Ужин
Суп дня
Лазанья с говядиной
Рыбные палочки
Жареные в масле овощи с лапшой
Свежая морковь и зелёные бобы
Жареный картофель
Салат-бар

Вариант меню

•
•
•
•
•
•
•
• 
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Информация

32 варианта спортивных занятий
Территория 48 акров (20 гектаров)
Частный доступ к пляжу
Частный доступ к бухте для занятий водными 
видами спорта
Крытый бассейн
Магазин
Спортзал

Условия

•
•
•
•

•
•
•
 

Медицинский персонал на территории
Все спортивные инструкторы имеют сертификат 
оказания экстренной первой
помощи и имееют квалификацию 
организации AALA (органом, ответственным 
за лицензирование приключенческих 
мероприятий)

Здоровье и безопасность

•
•





Перелет
 Вылет

SVO  Воскресенье,  17 июня
 Встреча в терминале D в 7:45 утра

SU2578 Вылет в 10:00
 4:20время в пути

LHR Прибытие в Лондон в  12:05

 Прилет

LHR  Суббота,  30 июня

SU2583 Вылет в 17:15
 3:40 время в пути

SVO Прилет в Москву в 22:55
 Встреча в терминале D в зале  
 ожидания в 23:30

Стоимость
210 000 руб
195 000 руб для второго ребенка 

Включено:

Проживание
Экскурсии и входные билеты
Курирование 24/7
Трансферы
Медицинская страховка

Не включено:

Авиаперелет
Виза

•
•
• 
•
• 

•
• 

Преподаватели
Дэниел Симпсон 
Великобритания
«В лагере дети получают новые 
навыки и опыт, раскрывают свой 
потенциал, узнают себя и свои 
возможности»

Джастин Лилак
США
«Летний лагерь — это учеба, спорт 
и игры на свежем воздухе»

Майк Пиерпоинт
Великобритания
«Поездка в лагерь — это 
путешествие, которое повышает 
самооценку, самостоятельность и 
чувство ответственности»

Динара Сагиева
Россия
«Летний лагерь помогает детям 
стать увереннее в себе, учит 
общению и командной работе»

Бронирование:

Бронируйте пограмму до 15 марта. Количество мест 
ограничено. Команда из 35 школьников уже скоро 
отплывает к берегам острова Уайт. 

Каждому юному путешественнику мы предложим 
индивидуальный подход, 100% внимания со стороны 
педагогов, свободу общения на английском языке.

studylab.ru
+7 495 933 55 69
Никольская 10


