
               МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЯЗЫКОВОЙ  

                   ЛАГЕРЬ в ХАРБИНЕ 
                                               Хабаровск – Харбин – Хабаровск 

                                              17 июня -  01 июля  2019г 
 

  
 

Эта программа обучения китайскому языку поможет освоить разговорный язык, узнать традиции и культуру Китая. Тесное знакомство и 
совместные мероприятия  со сверстниками позволят преодолеть барьер живого общения, а 2-х дневное пребывание в китайской семье оставит 
незабываемые впечатления и даст начало настоящей дружбе!    

Международный языковой лагерь в Харбине базируется в  подготовительной школе корпорации SHUNMAI,  в  которой ведется подготовка 
китайских школьников для поступления в ВУЗы России и обучение российских детей на краткосрочных языковых курсах. Корпорация активно 
участвует в крупных образовательных проектах,  в том числе, сотрудничает с Всероссийским детским центром «Океан» г. Владивосток 

В пятиэтажном здании с закрытой территорией располагаются: номера общежития, учебные классы, 2 столовых, залы для 
хореографической и музыкальной подготовки. 

 
17 июня 2019 
Понедельник 

Сбор группы в аэропорту гю Хабаровска в 16:30 
Вылет в Харбин рейсом SU5456  в 18:40 
Встреча в аэропорту, трансфер в школу, расселение.  

18 июня 2019 
вторник 

 

08:00 Завтрак 

09:00-10:30 Тест на определение уровня знаний 

45 мин  перерыв 

11:15-12:00,      Китайский язык 
 12:05-12:50 

13:00 Обед. 

14:30 Выезд на мероприятие в школу  WENFU. Приветственный концерт, знакомство.  

18:30 Ужин. Внеклассные мероприятия 

19 июня 2019 
среда 

08:00 Завтрак  

09:30-10:15  
Китайский язык 
 

10:20-11:05 

11:15-12:00 

12:05-12:50 

13:00 Обед. 

14:30-17:30 Занятие в лагере  Хореография, танцы 

18:30 Ужин. Внеклассные мероприятия 

20 июня 2019 
четверг 

08:00 Завтрак  

09:30-10:15  
Китайский язык 
 

10:20-11:05 

11:15-12:00 

12:05-12:50 

13:00 обед 

14:30 Выезд на мероприятие в школу  SONGSHAN. Совместный мастер класс по хореографии 

18:30  Ужин. Внеклассные мероприятия 

21 июня 2029 
пятница 

08:00 Завтрак. 

09:30-10:15  
Китайский язык 
 

10:20-11:05 

11:15-12:00 

12:05-12:50 

13:00 Обед 

14:30 Выезд на мероприятие в школу JINGWEI.  Мастер класс по У-шу 

18:30 Ужин. Внеклассные мероприятия 



 
22 июня 2019 

суббота 

08:00 Завтрак  

09:30-10:15  
Китайский язык 
 

10:20-11:05 

11:15-12:00 

12:05-12:50 

13:00 Обед 

 Выезд на экскурсию: Полярный океанариум. Шопинг 

18:30 Ужин. Свободное время 

23 июня 2019 
Воскресенье 

08:00 Завтрак  

9:30 Выезд  в аквапарк Посейдон.  Обед. Ужин. 

 
 

24 июня 2019 
Понедельник 

08:00 Завтрак 

09:30-10:15  
Китайский язык 
 

10:20-11:05 

11:15-12:00 

12:05-12:50 

13:00 Обед 

14:30 Выезд на спортивное мероприятие в школу № 6 

18:30 Ужин. Внеклассные мероприятия 

25 июня 2019 
Вторник 

08:00 Завтрак  

09:30-10:15  
Китайский язык 
 

10:20-11:05 

11:15-12:00 

12:05-12:50 

13:00 Обед 

 Выезд на   в школу  SONGSHAN.  Мастер класс Чайная церемония 

18:30 Ужин. Внеклассные мероприятия 

26 июня 2019 
среда 

08:00 Завтрак  

09:30-10:15  
Китайский язык 
 

10:20-11:05 

11:15-12:00 

12:05-12:50 

13:00 Обед 

14:30-17:30 Занятие в лагере  Хореография, танцы 

18:30 Ужин. Внеклассные мероприятия 

27 июня 2019 
четверг 

08:00 Завтрак  

09:30-10:15  
Китайский язык 
 

10:20-11:05 

11:15-12:00 

12:05-12:50 

13:00 Обед 

14:30 Выезд на мероприятие в школу  WENFU. Мастер класс Приготовление китайских блюд 

28 июня 2019 
пятница 

08:00 Завтрак  

09:30-10:15  
Китайский язык 
  

10:20-11:05 

11:15-12:00 

12:05-12:50 

13:00 Обед 

 14:30 Выезд на мероприятие в школу  SONGSHAN. Совместное занятие , рисование. 

18:00 Посещение китайской семьи, знакомство. Ребенок остается на ночевку 

29 июня 2019 
суббота 

 
Проживание в китайской семье 
Завтрак, обед, ужин, совместные мероприятия 

 
30 июня 2019 
воскресенье 

 
Проживание в китайской семье 
каждая семья возвращает ребенка в школу к 17 часам 

18:30  Ужин. Закрытие лагеря.  Мероприятие в актовом зале. 

 
01 июля 2019 
понедельник 

08:00 Завтрак  

09:30-10:15 Китайский язык 
Подведение итогов, выдача  диплома. 10:20-11:05 

13:00 Обед. Свободное время. Ужин. 

16:30 Выезд в аэропорт, проводы  в Хабаровск, вылет в 19:40. 

 
СТОИМОСТЬ ТУРА:   76500 руб/чел 

*Стоимость тура может быть изменена при значительных колебаниях курса валют. 
 
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО: 

• уроки китайского языка 40 часов 

• мастер классы 40 часов (каллиграфия, у-шу, чайная церемония, плетение узлов, лепка из глины, уроки кулинарии, гимнастика Тайцзи, 
китайские ремесла) 

• все внешкольные мероприятия (хореография, пение, подготовка сценических номеров, игры, викторины и т. д.) 

• проживание в общежитии школы по 4 чел в комнате 

• 3-х разовое питание 

• экскурсии по программе:  Полярный океанариум, Аквапарк «Посейдон» 

• все трансферы по программе  

• авиабилет Хабаровск-Харбин-Хабаровск 



• медицинская страховка 

• визовая поддержка 
 
В СТОИМОСТЬ НЕ ВКЛЮЧЕНО: 

• Питание, не включенное в программу; 

• Расходы личного характера.  

• Дополнительные экскурсии 
 

 
 

Расселение: 
1) Половое и возрастное распределение.  
2)  по 4 человека в комнате с душем и туалетом  у каждого учебный стол, шкафчик для одежды и личных вещей)  
 
Необходимо привезти с собой следующие вещи:  
- одежду, кроссовки, зонт, нижнее белье, носки, купальник, полотенце, теплую одежду 
- учебные принадлежности, тетради, блокнот  
- необходимые ванные принадлежности, лекарства, предметы личной гигиены 
 -деньги на мелкие расходы (на территории школы есть мини супермаркет).  
  
* Запрещено:  
- привозить дорогие личные вещи (переносной компьютер, игры), все, что может помешать на уроках. 
- курить и пить спиртные напитки на территории школы 
- уходить из школы без сопровождения взрослых 
 
 

 


