
Добро
пожаловать!



Управление лагерями 
давно стало нашим 
семейным делом.

Более 50 лет мы рады 

принимать детей и подростков 

в нашем лагере!

Rose-Marie Преподаватель физической 

подготовки

Bernard Преподаватель языков и 

истории

Gilles Менеджер по гостеприимству

Наша
семья



Расположение

1,5 часа от аэропорта Цюриха, мы организуем VIP сервис, а также
трансферы на автомобиле, поезде, вертолете.



Ценности



3 главные
ценности

КУЛЬТУРА - Уважение

В лагере отдыхают представители более 40 национальностей, отдыхающие получают 
возможность познакомиться с их обычаями и культурными особенностями. 
Уважение – наша главная ценность; мы воспитываем в детях умение признавать 
различия между ними. Они исследуют разные части Швейцарии, изучают историю, 
традиции и культуру.

ЗДОРОВЬЕ – Свежий воздух

Мы делаем все возможное, чтобы дети проводили как можно больше времени на 
свежем воздухе.
Наш лагерь расположен на оптимальной высоте  1000 м над уровнем моря, где 
температура составляет около 25 c°
Каждый ребенок имеет возможность пройти биоимпедансометрию после приезда и 
перед отъездом из лагеря, что является прекрасным стимулом для детей. 
Ежедневная физическая активность укрепляет здоровье.

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК - Обучение

Мультиязыковой коллектив преподавателей: у нас работают 
специалисты со всего света. 

Обучение на языковых курсах проводят носители языка.

Мы предлагаем 5 уровней изучения английского, 
немецкого, французского и испанского языков. 



Концепция



Просто
-

Эффективно

– ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ:
Здоровая еда - овощи, фрукты, вода и
сбалансированное меню

– ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ:
Индивидуальная программа
позволяет подобрать занятие для
любого ребенка

– ХОРОШЕЕ САМОЧУВСТВИЕ:
Преимущества безопасной и чистой
среды без мобильных телефонов и
прочих устройств

– ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: Результаты
биоимпедансометрии, которые
распечатываются и раздаются детям,
позволяют им отслеживать
достигнутые результаты



Распорядок 
дня



Интенсивное 
расписание

7:45 Пробуждение

8:15 – 8:45 Завтрак

9:30 – 11:45 Курсы английского,
французского, 

немецкого или 

испанского языка

12:00 Обед

13:30 Мероприятия

17:45 Возвращение 

в лагерь

18:30 Ужин

19:30 Вечерние спортивные, 
творческие и 

культурные 

мероприятия

21:30 – 22:30 Отход ко сну

Дети находятся под 
постоянным присмотром



Проживание



4*
Лагерь JTCamp рад предложить 
отдыхающим размещение в двухместных
номерах.

В каждом номере есть отдельный душ и 
туалет. 

В номерах всегда есть свежие полотенца.

Ежедневная уборка в номере.

В стоимость проживания включено 
пользование услугами прачечной 
дважды в неделю.

Высокое качество

Всю ночь на коридорах 
дежурят сотрудники лагеря, 
чтобы оказать детям 
необходимую помощь или 
просто успокоить ребенка, 
которому приснился плохой 
сон.

Всегда под присмотром



Языковые 
курсы



Учись
Совершенствуйся
Исследуй

ЯЗЫКОВЫЕ КУРСЫ

Изучение английского, французского, немецкого и
испанского языка на любом уровне.

Программа изучения иностранных языков в лагере
JTCamp - это традиционный учебный план,
адаптированный в соответствии с потребностями
каждой группы.

Группы формируются по результатам
тестирования и состоят не более, чем из 8
учеников.

Обучение производится носителями языка. 

Каждую неделю дети посещают 12 часов занятий 
по изучению языка. 

Стоимость всех занятий, а также книг и школьных 
принадлежностей входит в стоимость пребывания в 
лагере. 

Администрация лагеря следит за всем процессом 
обучения и периодически посещает занятия, 
чтобы проверить качество преподавания. 

По результатам тестирования ученику выдается 
сертификат.



Спорт

Более 40
видов 
спорта



Активный 
образ 
жизни

Совершенствуйся, учись, 
тренируйся

Вы пришли в правильное место!

Наши опытные преподаватели 
помогут детям достигнуть 
поставленные цели, а также 
попробовать себя в новых видах 
спорта.

…футбол, теннис, гольф (18 лунок), 
плавание (в открытых и закрытых 
бассейнах), езда на горном и 
дорожном велосипеде, скандинавская 
ходьба, гребля на каноэ, катание на 
скейтборде, прыжки на батуте (в 
Академии фристайла), гимнастика, 
флорбол, волейбол, настольный 
теннис и многое другое…

Мы также предлагаем возможность 
поехать кататься на лыжах 
в Церматт - и все это летом!



Катание 
на лыжах 
летом!



Уникальный
опыт

ЛЫЖНЫЙ ОТДЫХ В ЦЕРМАТТЕ

4 или 5 дней катания на лыжах и сноуборде!

Вы хотите проехать по снежным склонами
неподалеку от знаменитой горы Маттерхорн?

Специалисты лагеря JTCamp готовы дать Вам эту
возможность!

Условия проживания и питания соответствуют
уровню нашего лагеря.



Экскурсии



ИсследуйОткройте для себя красоты
Швейцарии!

Каждую неделю поездки на целый 
день! 

Мы возим наших гостей по всей 
Швейцарии в такие места, как 
Санкт-Мориц, Лугано, Аскона, 
Цюрих, Санкт-Галлен и 
Люцерн…также мы посещаем 
шоколадные фабрики. А Вы не 
хотите узнать, как делают масло?

Мы предлагаем организованные 
поездки за покупками в 
ближайшие города. 

Все экскурсии включены в 
стоимость пребывания в лагере и 
проходят в сопровождении наших 
преподавателей. 



Даты 
заезда и 
цены



Гибкий 
график

Смена A 2 июля- 22 июля  7 900 швейцарских франков

Смена B 23 июля- 13 августа 7 900 швейцарских франков

Смена C 2 июля- 13 августа 15 000 швейцарских франков

Смена D, 2 июля- 13 августа 16 000 швейцарских франков
(включая посещение Церматта)

Смена E Индивидуальный тур от 395 швейцарских франков / день
(не менее 7 дней)

Лыжный лагерь в
Церматте 12 июля- 16 июля 2 100 швейцарских франков

Трансфер в аэропорт Цюриха 240 швейцарских франков
Только в дни отъезда/ приезда в одну сторону на чел.

Страхование от несчастного случая 310 швейцарских франков
Обязательно для всех отдыхающих



Для
родителей

Природа – мировое наследие UNESCO 

Гастрономия – Винный регион

СПА – Здоровье – Детокс



Отели
рядом с
JTCamp



Rocks
Resort
в 5 
минутах
ходьбы

JTCamp

rocksresort



Отель 
7132
в 25 
минутах
езды


