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«Fayno Camp Zakopane» Зима 2019 Горнолыжный детский
лагерь в Закопане(лыжная школа+английский с
native speaker)
О Лагере
Это не обычный лагерь, а настоящая лыжная школа с профессиональными лыжными инструкторами
и ежедневными видео-анализами собственных спусков, направленных на повышение лыжного
потенциала кемперов! Активный отдых дополняется языковыми курсами, чтобы дети, вместе с
носителями языка из Великобритании и США смогли улучшить свои знания английского языка!
А на досуге - увлекательные экскурсии по культурной столице Польши — Кракову, познания
своеобразного фольклора Закопане и множество интересных занятий уже ждут Ваших детей!
Детские группы формируются по возрасту детей:
8-10 лет, 11-13 лет, 14-17 лет.
Расположение лагеря
Польша, Закопане, Rybkówka 17, 34-500 - Гостиничный комплекс DW «HALNY»
Размещение детей
Варианты размещения детей: 3х и 4х-местные номера. Каждый из номеров обставлен новой мебелью
и санузлом (оснащен душевой кабиной и необходимой сантехникой). Холодная и горячая вода —
круглосуточно. Из окон открывается вид на горы. От гостиничного корпуса до ближайших лыжных
трасс и подъемников 15 минут ходьбы. Там работают снежные «пушки», что гарантирует наличие
снега.
Программа:
Обучение технике катания на лыжах, мастер-классы от опытных лыжников, соревнования на санках,
короткие походы по снежным лесам, спортивные мероприятия.
Ежедневные видео-анализы собственных спусков, направленные на повышение лыжного потенциала
кемперов.
6 дней интенсивных занятий английским языком с опытными преподавателями и носителями языка
(native speakers) из Великобритании и США. Ваши дети смогут с легкостью окунуться в иноязычную
среду, благодаря индивидуальному подходу и креативной подаче педагогов!
Увлекательные экскурсии по городам Закопане и Краков, подъем на гору Губалувку, посещение
аквапарка/
Творческая часть - тренинги, развивающие командные игры и соревнования
Ваши дети будут в восторге от такого отдыха!
Распорядок дня
День в лагере расписан и спланирован поминутно и насыщен лыжными занятиями с инструктором,
интересной учебной и развивающей деятельностью в тандеме с развлекательными мероприятиями.
С утра и до вечера дети заняты полезными и увлекательными, творческими делами. Здесь не будет
времени скучать.
7:45 Подъём
8:00 Зарядка
8:15 Завтрак
09:00 - 13:00 Катание на лыжах
13:15 Обед
До 14:30 Free Time

Тел: 067 506 99 92
Ел. адреса: zaplatiandleti@gmail.com
Сайт: http://zaplati-i-leti.com.ua/
01034 м. Київ вул. Васильківська 34, оф А 302

14:30 - 16.30 Занятия английским языком с native speakers
16:30 Полдник
16:45 - 18:45 Занятия в мастерских и студиях
19:00 Ужин
19:30 - 21:45 Вечерние мероприятия
21:45 Второй ужин
22:00 Круг друзей FaynoCamp, подведение итогов дня
22:15 Вечерний туалет
22:30 Отбой
Грамотное сочетание насыщенного досуга, продуктивного обучения с комфортным проживанием и
сбалансированным питанием - это то, что нужно растущему молодому организму.
Питание
Питание: 5-ти разовое: полноценный завтрак, обед и ужин, которые дополняются полдником, ланчбоксами и вторым ужином. Никакого фаст-фуда, только сбалансированное и здоровое питание.
Кемперам предлагают блюда польской и европейской кухни адаптированной специально для детей.
Безопасность
Мы гарантируем комплексную безопасность Ваших детей. Постоянная опека воспитателями,
профессиональные лыжные инструкторы, прошедшие специальное обучение и подготовку и
ежедневные видео / фото-отчеты на нашем сайте и в Facebook. Взрослые круглосуточно находятся
рядом с детьми и сопровождают на все мероприятия, в лагере всегда дежурит ночная смена вожатых.
Администрация лагеря всегда на связи с родителями. Все и все всегда под контролем 24 часа в сутки!
Медицинское обслуживание
В лагере круглосуточно находится наш врач и есть необходимый минимум для оказания первой
медицинской помощи. В центре города есть больница и специальная служба горных спасателей, при
необходимости всегда готовы доставить туда ребенка автомобилем лагеря. Все дети застрахованы.
Вы можете доверить нам своего ребенка и мы максимально обеспечим его защиту.
Цена
Цена программы (8 дней/7 ночей) - 369 евро
В стоимость входит:
Проживание в 3,4-местных номерах в гостинице Закопане
5-разовое питание: завтрак, обед, полдник, ужин, ланч/боксы, второй ужин
Групповые и индивидуальные занятия с профессиональными лыжными инструкторами
Фото- и видеосъемка во время катания
Англоязычная поддержка, организация разговорных занятий игрового типа с native speakers
Пешие экскурсии по Закопане, экскурсия в г. Краков
Фото и видео отчет
Входной билет в Аквапарк
Проезд автобусом евро класса Пшемишль-Закопане-Пшемишль
Горнолыжная страховка (покрытие 30 000 €)
В стоимость не входит:
Прокат горнолыжного снаряжения + скипас — 20 €/день.
ЖД пакет
Проезд
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Выезд в лагерь осуществляется организованными группами в сопровождении работников лагеря
поездом Интерсити Киев - Пшемысль (Польша) -9 часов в пути, ориентировочная стоимость в две
стороны 1500 грн;
Львов-Пшемысль (Польша) – 2 часа в пути, ориентировочная стоимость в две стороны 800 грн.
Выезд из Украины 04.01.2019р., выезд из Кракова и прибытие в Украину- 11.01.2019 г.
Также организуем за дополнительную плату трансфер в сопровождении вожатых из Днепра,
Харькова и Одессы, выезд 03.01.2019р, возвращение 12.01.2019р.
Трансфер Пшемысль (Польша) - лагерь Закопане - Пшемысль (Польша) включен в стоимость
путевки. Трансфер осуществляется автобусом .Длительность переезда 3,5 часа.
Проезд на поезде в сопровождении вожатых оплачивается дополнительно.
АВИА
Авиаперелет Киев (Борисполь) -Краков 04.01.2019г осуществляется а / к Ryanair, в обратном
направлении 11.01.2019 г. Продолжительность перелета 2 часа. Стоимость билета в две стороны - от
100 евро / чел. Дети вылетают в сопровождении вожатых. Стоимость сопровождения + трансфер
аэропорт-отель-аэропорт - 40 евро / чел.
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