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Наша летняя программа Dream Camp начинается в середине июня и
продолжается до середины августа. Желающие могут присоединиться в
любое удобное время на срок от 1 до 9 недель. Мы будем рады встретить
новых студентов каждый понедельник.
Летний лагерь Dream Camp был создан с целью совместить летний отдых с
обучением английскому языку. Юные ученики, помимо английского языка,
овладеют и другими навыками, которые пригодятся им во взрослой жизни,
ведь знание иностранного языка положительно повлияет на развитие
коммуникативных и лидерских качеств.
Мы совмещаем высококачественное образование с увлекательными
культурными и спортивными мероприятиями в прекрасном курортном
городе Себу.
Особенностью программы является индивидуальный подход к каждому
ученику, о чем свидетельствует большое количество индивидуальных
занятий. Каждый учащийся ежедневно занимается с преподавателем
индивидуально минимум 2 часа (1:1), а групповые занятия проводятся в
группах не более 10 человек, что позволяет уделить достаточное внимание
каждому. Все наши преподаватели имеют педагогическое образование и
опыт работы.
Мы организовываем детский лагерь с 2012 года, положительные отзывы
учеников свидетельствуют о том, что проведенные в Dream Camp
каникулы были незабываемыми и позволяют нам вновь с уверенностью
приглашать детей и подростков каждое лето.

ВОЗРАСТ

РАЗМЕЩЕНИЕ

От ６ до 18 лет



ПЕРИОД
11 июня ~ 12 августа





*Рекомендуемый день заезда - воскресенье
*Начало занятий каждый понедельник



Комната с кондиционером, собственным



Питание (3 раза в день)

душем и туалетом



Общий трансфер из аэропорта (CEBU

более 4 человек в комнате)



Прачечная (2 раза в неделю)

Собственный стол, стул и шкаф, который



Уборка комнат (2 раза в неделю)

закрывается на замок



24 часа на территории общежития



Больница (5 минут на машине)

Учебные материалы (распечатки)

Бассейн (5 минут на машине)



Индивидуальные занятия (1:1)



Групповые занятия (не более 10



Семинары и поездки
*только курс English Plus



Экскурсии и развлечения



Презентации и практика речи



Сертификат о прохождении курса

Страховка

Торговый центр (1 минута пешком)



Вечерние мероприятия



1 и 2 этаже того же здания

Тест на определение уровня (4 навыка) 



находится охрана

Магазины, кафе, рестораны, аптека,



учеников в группе)

MACTAN AIRPORT) до общежития

Возможно четырехместное размещение (не

массажные салоны и т.д. расположены на

КУРС

ВКЛЮЧЕНО



* IDEA CEBU CAMPUS PROGRAM NOTE:
•
Занятия по 45 минут Понедельник - Четверг, 40 минут по Пятницам.
＊ IDEA ACADEMIA CAMPUS PROGRAM NOTE:
•
Занятия по 50 минут Понедельник - Четверг.
•
Автобус от школы до общежития каждое утро и вечер
＊ Both CAMPUS PROGRAM NOTE:
•
Оба кампуса предоставляют одинаковые условия проживания.
•
Налог на выезд с Филиппин должен быть оплачен в аэропорту

ПОЧЕМУ СЕБУ?
ЛЕТО 2017

Себу - один из 7,107 островов, принадлежащих Филиппинам, известный как “Король юга”, славящийся своим
тропическим климатом, красивыми пляжами и множеством исторических достопримечательностей. Себу является
туристическим, образовательным и информационным центром страны, быстрое развитие экономики получило название
“Се-бум”. Доступность и близость аэропорта Cebu-Mactan International Airport очень удобна для многочисленных
туристов, прибывающих учиться, работать и наслаждаться отдыхом в этом райском уголке.

Английский язык
Себу самый крупный англоговорящий город на
Филиппинах, свободное владение языком делает Себу
привлекательным для иностранных компаний, желающих
открыть школы, колл-центры и иные виды бизнеса.
Английский является официальным языком филипинского
образования с 1901 года. Как официальный язык он так
же используется в государственных органах, СМИ, бизнесе
и коммерции.

Пляжи и город
Пляжи Себу славятся мелким белым песком и кристально
чистой небесно-голубой водой, которые делают их
самыми красивыми пляжами в стране. Посетители могут
расслабиться и отдохнуть душой и телом. В городе есть
масса исторических и культурных
достопримечательностей, магазинов и развлечений.
Поездка на красочных джипни запомнится надолго, это
уникальный вид транспорта и быстрый способ добраться
до любого интересующего места в городе, будь то
торговые центры, различные магазины или рестораны.

Местное гостеприимство
Культура Филиппин очень интересна и уникальна, что
является результатом американской и испанской
колонизации. Филиппинцев отличают проявление
исключительной щедрости и дружелюбия к гостям. Они
очень уважительно относятся к старшим, любят семью и
ценят время, проведенное вместе с родными. Посетившие
Филиппины навсегда остаются очарованы их искренней
теплотой и гостеприимством.

Историческая справка
Себу один из старейших филиппинских городов,
известный туристический центр и место смерти великого
первооткрывателя Фернана Магеллана.
В Себу находится самый большой порт в стране, в связи с
чем в магазинах представлен широкий ассортимент
товаров по более демократичной цене, чем в столице
Маниле и других международных курортных зонах.

ПРОГРАММЫ ЛАГЕРЯ
ЛЕТО 2017

В IDEA ENGLISH ACADEMY мы предлагаем три вида летних программ:
- ИНТЕНСИВНАЯ ПРОГРАММА – курс английского для тех, кто хочет уделить обучению языку максимальное время.
Включает в себя 7 занятий ежедневно, а так же определенное количество способов проведения досуга.
- ПРОГРАММА ENGLISH Plus+ - наиболее популярный курс. Включает 4 занятия в день, а в остальное время
семинары, развлечения и экскурсии.
- СЕМЕЙНАЯ ПРОГРАММА позволяет родителям или сопровождающим присоединиться к детям и изучать
английский на любом из курсов, предлагаемых школой.

ИНТЕНСИВНАЯ ПРОГРАММА
Эта программа предлагает 7 занятий в день (4 индивидуальных (1:1) + 3 групповых).
Индивидуальные занятия с опытными преподавателями позволят ученикам работать в подходящем для
них темпе и сфокусироваться именно на тех аспектах языка, которые необходимы конкретному ученику.
Это способствет более быстрому освоению языка и развитию коммуникативных навыков.
•

Занятия: ３индивидуальных ＋ ４ групповых / день

•

Развлечения: 4 вечерних мероприятия ＋２ экскурсии / неделя

Вечер &
Выходные

ЗАНЯТИЯ АНГЛИЙСКИМ

ПРОГРАММА ENGLISH Plus+

（НЕ ИНТЕНСИВНАЯ）

Эта программа предлагает 4 занятия в день (2 индивидуальных (1:1) + 2 групповых) и различные способы
проведения досуга после обеда. С понедельника по среду занятия, в четверг - семинары, а в пятницу поездки.
•

Занятия: ２ индивидуальных ＋2 групповых (3 инд. + 4 групп. понедельник - среда) / день

•

Развелечения: 4 вечерних мероприятия + 1 поездка ＋ 1 семинар + ２ экскурсии / неделя

ЗАНЯТИЯ АНГЛИЙСКИМ

Вечер & Поездки/Семинары
Выходные

Семейная программа для родителей
Эта программа создана для родителей, которые тоже хотят изучеть английский язык, пока их дети
находятся в лагере. Взрослые могут выбрать любой из предлагаемых школой курсов или специальную
программу, включающую 2 индивидульных занятия в день. Возможно размещение всей семьи вместе.
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
• Занятия:２индивидуальных занятия в день или любой стандартный курс школы IDEA
ДЛЯ ДЕТЕЙ
•

ИНТЕНСИВНЫЙ ИЛИ ENGLISH PLUS+

ЗАНЯТИЯ
АНГЛИЙСКИМ

＊ПО ЖЕЛАНИЮ
Вечер & Поездки/Семинары
Выходные

СВОБОДНОЕ
ВРЕМЯ

@ IDEA CEBU

ИНТЕНСИВНАЯ ПРОГРАММА
ЛЕТО 2017

ИНТЕНСИВНАЯ ПРОГРАММА
Эта программа предлагает 7 занятий в день (4 индивидуальных + 3 групповых).
Большое количество индивидуальных занятий с опытными преподавателями позволяет обучающимся
работать в подходящем для них темпе и сфокусироваться именно на тех аспектах языка, которые
необходимы именно вашему ребенку. Это способствет более быстрому освоению языка и развитию
коммуникативных навыков.
Вечер &
Выходные

ЗАНЯТИЯ АНГЛИЙСКИМ

ПЕРИОД
11 июня ~ 12 августа
*Рекомендуемый день заезда воскресенье
*Начало занятий каждый понедельник

ВОЗРАСТ
От 6 до 18 лет

ЗАНЯТИЯ
35 занятий в неделю.

Уроки английского

•

3 индивидуальных в день.

Наше внимание сосредоточено не только на изучении грамматики,
но и на совершенствовании разговорных навыков. Преподаватель
целенаправленно фокусируется на слабых местах, выявляет и
работает над ошибками, чтобы усовершенствовать имеющиеся
знания и приобрести новые.

•

4 групповых в день.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Коммуникативные навыки
В дополнение к обучению лингвистическим аспектам английского
языка, мы придаем большое значение использованию английского
языка в жизни. Это включает в себя правила речевого этикета, как
взаимодействовать с носителями надлежащим образом и вежливо
выражать свои мысли.

Вечерний досуг
Каждый вечер по будням под руководством преподавателей
проводятся групповые занятия по йоге и танцам, просмотр фильмов,
игры, поход в бассейн и т.д. (проводятся согласно расписанию).

Экскурсии выходного дня
Каждые выходные учащимся предстоят интересные экскурсии. Есть
возможность посетить соседние острова, а так же ознакомиться с
местными промыслами и сделать поделки своими руками.

•

4 вечерних мероприятия в неделю.

•

2 экскурсии выходного дня в неделю.

ПРИМЕЧАНИЯ
•

Распределительный тест

•

Учебные материалы (распечатки)

•

Групповые занятия не более 10
человек в группе.

•

Сертификат о прохождении курса.

•

Питание (3 раза в день будни)
*2 раза в день (Поздний завтрак &
Ужин) в субботу и воскресенье

@ IDEA ACADEMIA

ПРОГРАММА ENGLISH Plus +
ЛЕТО 2017

ПРОГРАММА ENGLISH Plus+

（НЕ ИНТЕНСИВНАЯ)

Эта программа предлагает 4 занятия в день (2 индивидуальных + 2 групповых) и различные способы
проведения досуга после обеда. С понедельника по среду занятия, в четверг - семинары, а в пятницу поездки.

ЗАНЯТИЯ АНГЛИЙСКИМ

Вечер & Поездки/Семинары
Выходные

ПЕРИОД
11 июня ~ 12 августа
*Рекомендуемый день заезда - воскресенье
*Начало занятий каждый понедельник

ВОЗРАСТ
От 6 до 18 лет

ЗАНЯТИЯ

Уроки английского
Наше внимание сосредоточено не только на изучении грамматики,
но и на совершенствовании разговорных навыков. Преподаватель
целенаправленно фокусируется на слабых местах, выявляет и
работает над ошибками, чтобы усовершенствовать имеющиеся
знания и приобрести новые.
.

Коммуникативные навыки
В дополнение к обучению лингвистическим аспектам английского
языка, мы придаем большое значение использованию английского
языка в жизни. Это включает в себя правила речевого этикета, как
взаимодействовать с носителями надлежащим образом и вежливо
выражать свои мысли.

26
•
•
•

РАЗВЛЕЧЕНИЯ
•
•
•
•

Экскурсии выходного дня
Каждые выходные учащимся предстоят интересные экскурсии. Есть
возможность посетить соседние острова, а так же ознакомиться с
местными промыслами и сделать поделки своими руками.

4
1
1
2

вечерних мероприятия в неделю.
поездка в неделю
семинар в неделю
экскурсии выходого дня в неделю.

ПРИМЕЧАНИЯ
•

Распределительный тест

•

Учебные материалы (распечатки)

•

Групповые занятия не более 10

Вечерний досуг
Каждый вечер по будням под руководством преподавателей
проводятся групповые занятия по йоге и танцам, просмотр фильмов,
игры, поход в бассейн и т.д. (проводятся согласно расписанию).

занятий в неделю.
2 индивидуальных занятия в день.
2 групповых занятия в день.
Дополнительные занятия:
3 индивидуальных и 4 групповых.

человек в группе.
•

Сертификат о прохождении курса.

•

Питание (3 раза в день будни)
*2 раза в день (Поздний завтрак &
Ужин) в субботу и воскресенье

@ IDEA CEBU or IDEA ACADEMIA

СЕМЕЙНАЯ ПРОГРАММА
ЛЕТО 2017

СЕМЕЙНАЯ ПРОГРАММА
Эта программа создана для родителей, которые хотят изучеть английский язык, пока их дети
находятся в лагере. Взрослые могут выбрать любой из предлагаемых нами курсов или специальную
программу 2 индивидульных занятия в день. Возможно размещение всей семьи вместе.

＊ПРОГРАММА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

ЗАНЯТИЯ
АНГЛИЙСКИМ

＊ПО ЖЕЛАНИЮ
Вечер & Поездки/Семинары
Выходные

СВОБОДНОЕ
ВРЕМЯ

ПЕРИОД
11 июня ~ 12 августа
*Рекомендуемый день заезда воскресенье
*Начало занятий каждый понедельник

ЗАНЯТИЯ
10 уроков в неделю.
• 2 индивидуальных занятия в день.
* Родители могут выбрать Родители Программу
или IDEA оригинальной программы.
* Дети должны быть выбрать интенсивную
программу или программу English Plus.

Программа для детей
Эта программа включает 4 занятия по будням (2 индивидуальных
и 2 групповых) с развлечениями во второй половине дня. С
понедельника по среду занятия, в четверг - семинар, а в пятницу
- экскурсия.

Программа для родителей
Родители или сопровождающие могут выбрать один из
множества вариантов изучения английского, подходящий им.
Индивидуальные занятия рекомендуются в первой половине дня,
они могут быть направлены на работу над любым навыком,
включая разговор, аудирование, чтение, письмо или подготовку
к сдаче IELTS.

Насладитесь экскурсиями и развлечениями
в Себу
Родители могут насладиться любым из множества вариантов
отдыха, представленных в Себу, в то время как их
дети находятся в лагере под присмотром. Так же у родителей
всегда есть возможность забрать ребенка и провести время с
ним, вместо предусмотренных в расписании поездок и экскурсий.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ
•
•
•
•

4
1
1
2

вечерних в неделю.
экскурсия в неделю
семинар в неделю
экскурсии выходного дня в неделю.

* Родители не имеют никакой активности. Но
может присоединиться к деятельности, как
вариант в Филиппинах.

ПРИМЕЧАНИЯ
•

Распределительный тест

•

Учебные материалы (распечатки)

•

Групповые занятия максимум 10
человек.

•

Сертификат по завершению.

•

Питание (3 раза в день будни)
*2 раза в день (Поздний завтрак &
Ужин) в субботу и воскресенье

Занятия
ЛЕТО 2017

Детский лагерь включает в себя индивидуальные и
групповые занятия (не более 10 человек в группе), а
так же разнообразные культурные и досуговые
мероприятия, направленные не только на повышение
уровня языка, но и на развитие личностных качеств.
Преподаватели следуют интегрированному учебному
плану, который призван сделать обучение легким и
интересным, стремятся к развитию языковых навыков и
нацелены на результат.

Индивидуальные занятия
(1:1)

Уверенность в себе

Мы твердо убеждены в том, что улучшить свои

на воспитание, командную работу и развитие

навыки быстрее позволит индивидуальный

лидерских навыков повысит уверенность в себе

подход к каждому ребенку. Каждому

и обязательно поможет в дальнейшей жизни.

Огромный спектр мероприятий, направленных

обучающемуся полагается минимум 2
индивидуальных занятия ежедневно.

Общение
Групповые занятия (макс. 10)

Мы считаем, что повышение уровня знаний

Максимально на групповых занятиях может

английского языка само по себе недостаточно,

присутствовать 10 учеников. Общение с

а потому стремимся научить наших студентов

другими учениками, обмен опытом и идеями –

использовать язык в реальной жизни, общаться

отличная и интересная языковая практика.

и избавиться от языкового барьера.
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Dream Camp предлагает захватывающие семинары, мероприятия и экскурсии по выбранным
дням недели и в выходные дни. Мы уверены, что учащиеся получат возможность расширить
свой кругозор, научатся общаться на английском языке, найдут новых друзей и получат
массу новых впечатлений, которые сделают их лето незабываемым.

Вечерний досуг
Интенсивный

(5 раз/ неделя)

Не
интенсивный

Семейный

Поездки (1 раз/ неделя)
Не
интенсивный

Семейный

Предлагаемые групповые занятия проходят
под руководством преподавателей каждый
будний вечер по расписанию: йога, танцы,
кино, игры, плавание в бассейне. Это позволит
ученикам использовать английский язык в
увлекательной игровой форме и подружиться с
детьми из других стран.

Дневные поездки в сопровождении
преподавателей, например, посещение местной
школы и встреча с детьми, которые там учатся
или посещение компании, которая производит
высушенные плоды манго - один из всемирно
известных продуктов Себу.

Семинар (1 раз / неделя)

Экскурсии выходного дня

Не
интенсивный

Семейный

Наши семинары проводятся в школе и
призваны развить творческую натуру ребенка
на уроках кулинарии и труда, а так же
преодолеть стеснительность и языковой барьер,
работая над проектами.

(каждую субботу и воскресенье)
Интенсивный

Не
интенсивный

Семейный

Экскурсии рассчитана на весь день, так же под
присмотром учителей. Включает посещение
наиболее популярных туристических мест
Себу: соседние острова, исторические
достопримечательности и морские развлечения.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ
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Эскурсия по городу

Дайвинг (сноркелинг)

Тур по островам

В тур по Себу, вместе с учителями,
входит посещение множества
исторических мест, таких как, Крест
Магеллана и Базилика Санто Ниньо.

Красота подводного мира и чистота моря
знаменитого курорта Себу, в сочетании с
разноцветными морскими обитателями и
кораллами, поразит всех.

Позволит прикоснуться к красоте
нетронутой природы, посетив один из
7,107 Филиппинских островов.
Кристально чистое море и великолепные
тропические пейзажи.

Papa kits

Купание с акулой

Торговый центр

Парк приключений, предлагающий такие
развлечения, как гребля на каноэ,
рыбалка и канатный спуск. Насладитесь
захватывающими развлечениями в
живописном месте.

Эта программа доступна только для
прибывших на срок от 3 недель. В Себу у Вас
будет великолепная возможность поплавать
вместе с китовой акулой.

Насладитесь шоппингом в самом большом
торговом центре Себу. Здесь представлено
огромное количество местных и
международных товаров и брендов.

Бассейн (Плавание)

Спорт

Кулинария

После тяжелого учебного дня поход в
бассейн с водными горками в одном из
лучших отелей Себу – прекрасный
способ расслабиться и отдохнуть.

Спортивные игры вместе с детьми из
других стран, например, пляжный
волейбол – отличный способ завести
новых друзей и с удовольствием
практиковать английский.

Работая в команде, ученики научатся
готовить популярные филиппинские
десерты, а после смогут попробовать
свои вкусные кулинарные шедевры.

＊Это примеры возможных развлечений.
＊В связи с погодными условиями или иными причинами некоторые запланированные в расписании развлечения могут не состояться.

ЦЕНЫ
ЛЕТО 2017

ВОЗРАСТ

ИНТЕНСИВНАЯ ПРОГРАММА

От 6 до 18 лет

35 занятий / неделя
1 неделя

Добавить неделю/и
(2 ~ 3 неделя)

Добавить неделю/и
(Свыше 4 недель)

USD 1,290

USD 540

USD 440

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

35 занятий в неделю.

•

•

3 индивидульных занятия в день. •

•

4 групповых занятия в день.

11 июня ~ 12 августа
*Рекомендуемый день заезда воскресенье
*Начало занятий каждый

*23 июля ~ 5 августа: добавляется к стоимости USD 120/неделя

ЗАНЯТИЯ

ПЕРИОД

понедельник

4 вечерних в неделю.

ВКЛЮЧЕНО

2 экскурсии в неделю на выходных .



Питание (3 раза в день)



Общий трансфер из
аэропорта (CEBU MACTAN
AIRPORT до общежития)

ENGLISH Plus +



неделю)

26 занятий / неделя


1 неделя
USD 1,370

Добавить неделю/и
(2 ~ 3 неделя)

Добавить неделю/и
(Свыше 4 недель)

USD 620

USD 520

*23 июля ~ 5 августа: добавляется к стоимости USD 120/неделя

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

26
•
•
•

•
•
•
•

4
1
1
2

вечерних в неделю.
поездка в неделю.
семинар в неделю.
экскурсии в неделю на выходных.

охрана
Страховка

РАЗМЕЩЕНИЕ


Комната с кондиционером,
душем и туалетом



Возможно четырехместное
размещение (не более 4
человек в комнате)



Собственный стол, стул и
шкаф с замком



10 занятий / неделя

Магазины, кафе, рестораны,
аптека, массажные салоны и

1 неделя

Добавить неделю/и
(2 ~ 3 неделю)

Добавить неделю/и
(Свыше 4 недель)

USD 600

USD 300

USD 200

т.д. расположены на 1 и 2
этаже того же здания


*23 июля ~ 5 августа: добавляется к стоимости USD120/неделя

10 занятий в неделю.
• 2 индивидуальных занятия в день.

24 часа на территории
общежития находится

СЕМЕЙНАЯ ПРОГРАММА (Для родителей)

ЗАНЯТИЯ

Уборка комнат (2 раза в
неделю)





ЗАНЯТИЯ
занятий в неделю.
2 индивидуальных занятия в день.
2 групповых занятия в день.
Дополнительные занятия 3
индивидуальных и 4 групповых.

Прачечная (2 раза в

Торговый центр (1 минута
пешком)



Больница (5 минут на
машине)



Бассейн (5 минут на
машине)

РАСПИСАНИЕ ЛЕТО 2017
11-Июнь

Утро
1
Неделя

13-Июнь

14-Июнь

15-Июнь

16-Июнь

17-Июнь

Занятия

Занятия

Занятия

Занятия

Экскурсия по городу

Семинар

Занятия

Поздка

Занятия

Шопинг

Йога

Игры

День

Фильм
Вступительная
церемония
Общежитие

Вечер

2
Неделя

12-Июнь
Тест на определение
уровня языка
Шопинг

Танцы
Общежитие

Волонтерство
Плавание
Общежитие

Свободное время
Общежитие

Общежитие

Общежитие

18-Июнь

19-Июнь

20-Июнь

21-Июнь

22-Июнь

23-Июнь

24-Июнь

Занятия

Занятия

Занятия

Занятия

Экскурсия на остров
Мактан

Семинар

Занятия

Экскурсия на остров

Занятия

Утро

Narusuan
Спорт

Занятия

День

Пляжный волейбол
Свободное время

Урок труда
Танцы

Свободное время

Плавание

Поездка

Прощальная

Спорт

Фабрика манго

презентация

PAPA KITS

Свободное время

Йога

Шопинг

Вечер
Общежитие

Утро
3
Неделя

День

Общежитие

Общежитие

Общежитие

Общежитие

Общежитие

Общежитие

25-Июнь

26-Июнь

27-Июнь

28-Июнь

29-Июнь

30-Июнь

1-Июль

Экскурсия на остров

Занятия

Занятия

Занятия

Экскурсия купание с
акулой

Занятия

Поход в кинотеатр

Orango
Пляж
Развлечения и игры

Занятия

Семинар

Занятия

Свободное время

Танцы

Кинематограф
Свободное время

Плавание

Свободное время

Прощальная

Спорт

презентация

Extreme Aeropark

Йога

Игры

Вечер
Общежитие

Утро
4
Неделя

День

Общежитие

2-Июль

3-Июль

Пляжный отель
PCR
Пляж
Развлечения и игры
Свободное время

Танцы

Общежитие

Общежитие

Общежитие

4-Июль

5-Июль

Занятия

Занятия

Занятия

Занятия

Семинар

Занятия

Посещение школы

Презентация

Свободное время

Йога

Фильм
Свободное время

Плавание

6-Июль

Общежитие

Общежитие

7-Июль

8-Июль

Занятия

Занятия

Экскурсия по городу

Поездка

Прощальная

Шопинг
Игры

Вечер
Общежитие

5
Неделя

Общежитие

Общежитие

Общежитие

Общежитие

Общежитие

Общежитие

9-Июль

10-Июль

11-Июль

12-Июль

13-Июль

14-Июль

15-Июль

Занятия

Занятия

Занятия

Занятия

Экскурсия на остров
Мактан

Семинар

Занятия

Экскурсия на остров

Занятия

Утро

Narusuan
Спорт

Занятия

День

Пляжный волейбол
Свободное время

Урок труда
Танцы

Свободное время

Плавание

Поездка

Прощальная

Спорт

Волонтерство

презентация

Пляж

Свободное время

Йога

Игры

Вечер
Общежитие

6
Неделя

Общежитие

Общежитие

Общежитие

Общежитие

Общежитие

Общежитие

16-Июль

17-Июль

18-Июль

19-Июль

20-Июль

21-Июль

22-Июль

Экскурсия на остров

Занятия

Занятия

Занятия

Экскурсия купание с
акулой

Занятия

Урок труда

Утро

Orango
Пляж

Занятия

Семинар

Занятия

Прощальная

Поход в кино

День

Развлечения и игры
Свободное время

Кинематограф
Танцы

Свободное время

презентация
Плавание

Свободное время

Йога

Игры

Вечер
Общежитие

Утро
7
Неделя

День

Общежитие

23-Июль

24-Июль

Пляжный отель
PCR
Пляж

Общежитие

Общежитие

26-Июль

Занятия

Занятия

Занятия

Занятия

Семинар

Занятия

Фабрика манго

презентация

Свободное время

Йога

Фильм
Танцы

Свободное время

Плавание

27-Июль

Общежитие

25-Июль

Развлечения и игры
Свободное время

Общежитие

Общежитие

28-Июль

29-Июль

Занятия

Занятия

Экскурсия по городу

Поездка

Прощальная

Шопинг
Игры

Вечер
Общежитие

8
Неделя

Общежитие

Общежитие

Общежитие

Общежитие

Общежитие

Общежитие

30-Июль

31-Июль

1-Авг

2-Авг

3-Авг

4-Авг

5-Авг

Занятия

Занятия

Занятия

Занятия

Экскурсия на остров
Мактан

Семинар

Занятия

Спорт

Экскурсия на остров

Занятия

Утро

Narusuan
Спорт

Занятия

День

Пляжный волейбол
Свободное время

Урок труда
Танцы

Свободное время

Плавание

Поездка

Прощальная

Посещение школы

презентация

Пляж

Свободное время

Йога

Шопинг

Вечер
Общежитие

9
Неделя

Общежитие

Общежитие

Общежитие

Общежитие

Общежитие

6-Авг

7-Авг

8-Авг

9-Авг

10-Авг

11-Авг

Занятия

Занятия

Экскурсия купание с
акулой

Занятия

Семинар

Занятия

Пляжный отель

Занятия

Утро

PCR
Пляж

Занятия

День

Развлечения и игры
Свободное время

Прощальная

Кинематограф
Танцы

Свободное время

презентация
Плавание

Свободное время

Йога

Вечер
Общежитие

Общежитие

Общежитие

Общежитие

Общежитие

Общежитие

Общежитие
12-Авг
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