
          English Village 
       YangPyeongCamp-2019  

                                      15.06.2019 - 29.06.2019 

                                      29.06.2019 - 13.07.2019 

                 English Village — летние каникулы в Корее для школьников  

 

Одна из лучших школ английского языка в Корее “YangPyeong Camp” приглашает провести летние 

каникулы весело и с пользой! Расположенная в часе езды от Сеула, она построена в экологически чистой зоне 

в окружении гор и лесов, и включает в себя 55 строений площадью более 100 тысяч кв.м. Обучение в лагере 

происходит по системе SDA и включает в себя дополнительные программы Power-Speaking, Drama School, 

практические мастер-классы и кружки. Занятия ведут дипломированные преподаватели, носители языка. Данная 

программа поможет детям освоить разговорный язык и преодолеть барьер живого общения!  

Присоединяйтесь! Будет здорово! С нами всегда весело и интересно!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  День недели Содержание программы примечание 

1 день 

суббота 

Вылет. Прибытие в аэропорт Инчхон.  

Трансфер в Yangpyeong English Village  

 

Ужин. 

2 день 

воскресенье 

Завтрак. Сбор после завтрака. 

 Выезд в тематический парк аттракционнов «Lotte World» 

17:00-18:00 Ужин, возвращение в лагерь. Сон. 

Завтрак 

 

Ужин 

С 3 по 7 день 

Понед - пятница 

Учебная программа в Yangpyeong English Village 

Завтрак, обед, ужин в Yangpyeong English Village 

Завтрак 

Обед, Ужин 

8 день  

суббота 

Завтрак. Сбор после завтрака. 

8:30 Выезд в тематический парк аттракционов «Everland». 

17:00-18:00. Ужин, возвращение в лагерь. Сон. 

Завтрак 

 

Ужин 

9 день 

воскресенье 

Завтрак. Сбор после завтрака.  

- Выезд в аквапарк «Caribbian bay» 

15:00- Трансфер в Сеул. Шоппинг на Дондэмуне. 

19:00-20:00. Ужин, возвращение в лагерь. Сон. 

Завтрак 

 

 

Ужин 

С 10 по 14 день 

Понед - пятница 

Учебная программа в Yangpyeong English Village. 

Прощальная церемония. Выдача дипломов. 

Завтрак 

Обед, Ужин 

15 день, суббота Сбор с вещами. Трансфер в аэропорт.  Завтрак 

 



  

              English Village 
         YangPyeongCamp-2019  

 

СТОИМОСТЬ ТУРА НА ОДНОГО – 93700 руб   ***по курсу на 26.10.2018 

 

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: 

• Проживание в кампусе английской деревни с трехразовым питанием 

• Ежедневные занятия английским языком, раздаточные и учебные материалы 

• Развлекательная и спортивная программа в лагере с призами и подарками 

• Трансферы с гидом и входные билеты в парки развлечений (по субботам и воскресеньям) 

• Руководитель группы из Хабаровска и сопровождающие вожатые в лагере 

• Медицинская страховка  

   

В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ:  

• Авиабилет Хабаровск-Сеул-Хабаровск, реб до 12 лет 19100 руб, старше 12 лет 24200 руб. 

• Расходы на личные нужды 

    

 

     

 

 

 


