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АНГЛОЯЗЫЧНЫЙ ЛАГЕРЬ В ХОРВАТИИ Лето 2018
ДАТЫ И ЗАЕЗДЫ на 12 дней
1. 16.07.2018 - 27.07.2018 790 евро
2. 28.07.2018 - 08.08.2018 790 евро
3. 09.08.2018 - 20.08.2018 790 евро
4. 21.08.2018 - 30.08.2018 790 евро
При регистрации на заезды до 1.06 стоимость программы – 750 евро.

Скидка для учеников «Основ» - 10 евро
Хорватия - это колоритная страна на берегу теплого Адриатического моря. Летние каникулы в Хорватии с
Fayno Camp - это безусловно отличный подарок, который порадует Вашего ребенка. Ведь хорватское
побережье считается одним из самых чистых мест на планете, где отлично сочетается благоприятный климат
и прозрачное море.
Программа Fayno Camp в Хорватии - это:
• 12 дней безопасного, веселого, наполненного яркими событиями отдыха
• прекрасные условия для оздоровления
• теплое и прозрачное Адриатическое море (пляжи признаны одними из самых чистых в мире)
• уникальная возможность улучшить уровень владения разговорным английским языком - 9 дней
интенсивных занятий английским с опытными преподавателями и носителями языка (native speakers) из
Великобритании и США
• активные игры, развлекательные мероприятия, квесты, мастер-классы с опытными инструкторами которые
проходят на свежем воздухе
• увлекательные автобусные экскурсии в г.Триест (Италия), г. Копер (Словения), г. Умаг (Хорватия)
• получение новых знаний, навыков, умений
• комплексная безопасность (дети круглосуточно находятся под опекой взрослых)
• счастливое, веселое, яркое лето!
Распорядок дня
День в лагере расписан и спланирован поминутно и насыщен 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, потому что каждый будет занят тем,
что ему действительно нравится!
Грамотное сочетание насыщенного досуга, продуктивного обучения с комфортным проживанием и
сбалансированным питанием - это то, что нужно растущему молодому организму.
Вот как выглядит обычный день в лагере
7:30 - 8:00 Подъем, утренние гигиенические процедуры
8:00 - 8:15 - утренний фитнес
8:15 - 9:00 Завтрак
9:30 - 11:30 Купание в море, активные игры на свежем воздухе
9:30 - 12:30 Общелагерные, отрядные мероприятия, квесты, спортивные игры, мастер-классы, подготовка к
выступлениям и т.д. или экскурсии по программе
13:00 - 14:00 Обед
14:00 - 15:00 Дневной отдых
15: 00-17: 00 Общение с native speakers
16:00 - 16:15 Полдник
17:00 - 19:00 Купание в море, активные игры на свежем воздухе
17:30 - 18:30 Общелагерные, отрядные мероприятия, квесты, спортивные игры, мастер-классы, подготовка к
выступлениям и т.д.
19:00 - 20:00 Ужин
20:00 - 22:00 Вечерние мероприятия «Круг друзей Файно Кэмп», подведение итогов дня на свежем воздухе
22:00 - 22:30 Гигиенические процедуры
22:30 – Отбой
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Территория и инфраструктура
Кемперы будут проживать в доме отдыха Savudrija (Савудрия, Хорватия), который расположен на берегу
адриатического моря, в заливе с большим пляжем и в окружении соснового леса. Варианты размещения
детей: 4-х, 6-ти местные номера. Каждый из номеров обставлен новой мебелью, есть санузел (оснащен
душевой кабиной и необходимой сантехникой). Холодная и горячая вода - круглосуточно. Из окон
открывается прекрасный вид.
На территории лагеря размещены все необходимые объекты для проведения развивающих и спортивных
программ: большая детская площадка, три теннисных корта, столы для настольного тенниса, площадки для
гандбола, футбола и волейбола.
Пляж
Основной пляж, где дети будут купаться – Savudrija. Расстояние до моря - 50 м. Вход в море пологий. Пляж
каменный, окруженный сосновым лесом.
Кроме этого, во время экскурсий и походов, мы будем посещать следующие пляжи:
Kanegra - вход в море пологий, пляж мелкогалечный, окруженный лесом. Пляж LagunaStellaMaris - наиболее
пологий, покрытый мелкой галькой. Пляж Katoro - объединяет и песок, и мелкую гальку, плюс роскошные
сосны, которые дают и тень, и аромат. Есть оборудованные детские площадки, водные горки и бассейн. И
песчаный пляж SolPolynesia.
Дети посещают пляж в специально отведенное время в сопровождении вожатых и профессиональных
инструкторов (спасателей) для обеспечения максимальной безопасности.
ПИТАНИЕ
Питание 5-ти разовое. Завтрак в форме "шведского стола", а обед и ужин подаются как отдельная порция
(первые и вторые блюда, мясо, салаты). Кроме этого дети получают два перекуса: утром - это всегда
фрукты, и днем это обычно йогурт, пудинг, круасаны.
Доступ к питьевой воде 24 часа в сутки.
Если у ребенка есть особые потребности в питании: вегетарианец, аллергия или непереносимость какой-либо
пищи (например, диабет, еда без глютена и т.п.), мы это учтем и не будем нарушать его привычного режима.
Однако нам нужно знать об этих условиях заранее.
Фаст-фуд и чрезмерное количество сладостей в рацион не входят.
Безопасность
Администрация детского лагеря Fayno Camp большое внимание уделяет безопасности детей во время
пребывания в лагере:
• постоянная опека воспитателями (вожатыми),
• во время купания дети находятся под наблюдением инструкторов (спасателей),
• 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
• ежедневные видео / фото-отчеты на нашем сайте и в Facebook.
Медицинское обслуживание
В лагере круглосуточно находится наш врач и есть необходимый минимум для оказания первой
медицинской помощи, в городе есть больница, при необходимости всегда готовы доставить туда ребенка
автомобилем лагеря. Все дети застрахованы.
Все наши путешествия является тщательно продуманными - родителям не нужно беспокоиться о
дополнительных расходах своих детей во время пребывания в нашем лагере, поскольку в стоимость
включено ВСЕ (питание, все входные билеты и экскурсии по программе).
В стоимость входит:
• Проживание в 4-х и 6-ти местных номерах в доме отдыха Savudrija.
• 5-ти разовое питание: завтрак, обед, ужин и два перекуса.
• Трансфер Перемышль (Польша) - Савудрия (Хорватия) - Перемышль (Польша)
• Англоязычная поддержка, организация разговорных занятий игрового типа с носителями языка
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• Пешие и автобусные экскурсии г. Умаг (Хорватия), г. Триест (Италия) и г. Копер (Словения)
• Пользование лежаками и зонтиками, спортивными площадками, инвентарем
• Анимационная и развлекательная программа
• Страховка (покрытие 30 000 евро)
• Фирменные аксессуары FaynoCamp (футболка, силиконовые браслеты, канцелярия ...)
• Фото отчет в Facebook
• Регулярные обновления в Instagram
В стоимость не входит:
ЖД пакет. Проезд на поезде в сопровождении вожатых + еда в дорогу оплачивается дополнительно.
Необходимые документы для выезда ребенка за границу
1. Биометрический загранпаспорт, срок действия которого заканчивается не ранее чем через шесть месяцев
после окончания поездки
2. Нотариально заверенное согласие обоих родителей на доверенное лицо, сопровождающее детей во время
пребывания за границей. (В соответствии с п. 4 Правил пересечения государственной границы гражданами
Украины, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 27.01.95 № 57 (в редакции
постановления Кабинета Министров Украины от 25.08.2010р. № 724) выезд из Украины граждан, не
достигших 16-летнего возраста, в сопровождении одного из родителей или других лиц, уполномоченных
одним из родителей по нотариально заверенному согласию)
3. Оригинал свидетельства о рождении
4. Медицинская справка о состоянии здоровья с подтверждением отсутствия контактов с инфекционными
больными (можно с СЭС или от терапевта). В справке обязательно должны быть указаны хронические
заболевания, аллергии, перенесенные ребенком заболевания. Если ребенок, будучи в лагере, должен
принимать какие-то лекарства, в справке должны быть указаны их названия и дозировки.
Ждем Ваших запросов по адресу:
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