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 Описание International Language Camp
Межевский I.L.C. – это учебный языковой лагерь для детей и подростков 
от 7 до 17 лет. Каждое лето около 50 детей из разных стран мира 
приезжают к нам, в самое сердце Альпийских гор, с целью погружения 
в атмосферу интернационального общения. Во время пребывания у 
нас помимо комплексной программы обучения иностранному языку 
(французскому или английскому) детям предлагается множество 
различных мероприятий.

Цели и задачи:
Овладение иностранным языком в процессе естественного полного погружения 
в атмосферу интернационального общения с наставниками, говорящими на 
нескольких языках и детьми, приезжающими со всех континентов. 

Мы предлагаем 5 различных программ : четыре летние и зимнюю.

Языковые занятия:
Наша задача – обучение детей языкам так, чтобы они это делали с удовольствием, 
прогрессируя и постоянно пополняя свой словарный запас. Мы хотим, чтобы 
наши занятия были живыми и выходили за рамки школьной рутины. Чтобы в 
наивысшей степени обеспечить индивидуальный подход и дать детям максимальную 
возможность усовершенствования, языковые группы, которые формируются в 
соответствии с уровнем ребенка, включают в себя не более 8 человек.

Занятия:
Каждый день заполнен так, чтобы детям было не до скуки ! Все мероприятия 
проходят в игровой атмосфере доброжелательности и поддержки. Все спортивные 
занятия в горах проводятся специалистами, не считая команды наших организаторов. 
Кружки творческого развития позволят каждому проявить свой талант.

Проживание и питание:
International Language Camp считает, что качество приема – это основное условие 
комфорта детей. Поэтому мы организуем проживание только в отелях высокого 
класса (4 *).

Cпециалисты и безопасность:
Наш коллектив – это опытные, квалифицированные и компетентные специалисты. 
Мы всецело отдаемся делу развития детей, за которых отвечаем. Мы делаем все, 
чтобы быть примером и гидом для участников нашей программы, и готовы их 
поддержать в любое время дня и ночи.

До скорой встречи в International Language Camp

Мы не просто учим языку, мы в нем живем !
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Наши летние программы
“FUN” – с 7 до 12 лет

Пусть ваши каникулы будут захватывающими: новые друзья, тысяча и одно 
интересных занятий, обретение истинного пристрастия ! Школьный год позади, но 
у нас, в ILC, обучение даже во время каникул – это истинное удовольствие, так как 
наш способ изучения языков интересен и занимателен ! Наш лагерь предназначен 
для самых маленьких и для тех, кто впервые покидает привычное семейное 
окружение. Наставники уделяют особое внимание «малышам», заботясь об их 
самочувствии и доверии.

“ADRENALIN” – с 12 до 16 лет

Занятия, адаптированные к возрасту ребенка, направлены на открытие новых 
впечатлений. Огромный выбор спортивных и художественных занятий наряду с 
языковыми в условиях интернационального общения – гарантия незабываемых 
и непохожих на другие каникул. Обучение становится удовольствием.

“INTENSE” – с 14 до 17 лет

Программа предназначена для честолюбивых, занимающихся спортом 
подростков. Для юных искателей приключений, имеющих интерес к жизни 
и горам, желающих испытать жизнь и новые впечатления. Группа около 10 
человек. Этот лагерь для тех, кто любит природу, преодоление трудностей 
и, конечно, спорт. Для тех, кто желает пережить нечто абсолютно новое, 
отдаваясь всецело занятиям вместе в подростками, приехавшими из разных 
уголков мира.

“EXTREME” – с 14 до 17 лет

Программа для подростков, жаждущих новых ощущений. Благодаря обстановке зваимовоспитания и 
социальному аспекту проживания в группе юноши и девушки взрослеют и становятся более независимыми. 
Учась уважать чужую точку зрения и живя все вместе, они развивают основы демократии.

Наша зимняя программа
Зимняя программа – это превосходное 
комбинирование занятий спортом с изучением 
языков. Она предназначена для детей от 7 до 
16 лет. Утром вы ходите на языковые занятия, 
а днем катаетесь на лыжах или сноуборде с 
инструкторами из лыжной школы l’Ecole du 
Ski Français.

Чтобы забронировать ваше пребывание, 
заполните анкету на нашем сайте или 
вышлите нам заявление на регистрацию по почте.
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