
 

 

English Weekends 
Текст для летнего лагеря 

======================================================================================== 
Улучшите знания английского языка за 2 дня вместе с English Weekends 

 

Погрузитесь в атмосферу настоящего английского летнего лагеря вдали от шумного города в уютной 
роще возле реки Дон.  

English Weekends – это уникальная возможность улучшить свои знания английского и попрактиковать 
разговорную речь без нудной зубрежки или выполнения домашних заданий. 

  
Что такое English Weekends? 
  
English Weekends – это двухдневные выездные каникулы или более 40 часов жизни с полным 
погружением в практику английского языка.  
  
Вы сможете легко преодолеть языковой барьер и начать говорить на английском под руководством 
добрых и внимательных преподавателей школы «ПоZитив», в числе которых есть native speaker 
(носитель языка) Эдвин. 

Внимание! Русский язык под максимальным запретом. Общение и мероприятия будут проходить 
только на английском, с первой минуты и до последней.  

  
Для кого 
  
Лагерь открыт для общительных, веселых и позитивных людей всех возрастов от 16 лет, которые 
любят английский и активный отдых на природе. Уровень знаний английского – начальный + 

Вам понравится, если: 

• Вы только начали изучать язык, и хотите начать говорить по-английски 
• Вам не хватает практики общения во время обычных курсов 
• Вы просто хотели бы весело и с пользой провести выходные летом. 

  

 



 

 

5 причин, почему стоит участвовать в English Weekends 
 
1. Это весело! Яркая, позитивная атмосфера, активные мероприятия и два дня общения полностью 

на английском языке.  
2. Вы начнете говорить по-английски и преодолеете языковой барьер, даже если давно учите язык, 

но так и не заговорили. Некоторые начинают даже думать на английском! 
3. English Weekends – это единственное в своем роде такое мероприятие в Ростове и даже в России, 

который проводится уже 3-й год и стремительно набирает свою популярность. 
4. Приятная цена, очень вкусное питание и активный отдых на природе вдали от города.  
5. Бонус для всех участников: тренинг "Как выучить английский язык?" 

  

Программа 

Программа всех заездов English Weekends уникальна и каждый раз вас ждет что-то новое. 
Гарантировано будет: 

• Общение и дебаты на английском языке  
• Командные игры (тимбилдинг) 
• Спорт (бейсбол и веревки) 
• Просмотр интересных фильмов и обсуждение их на английском 
• Развлечения и многое другое. 

Обещаем, распорядок дня будет насыщенный и очень интересный, скучать не придется! Свободное 
время для вас также предусмотрено. Вы сможете, например, искупаться в Дону или посмотреть фильм 
на английском языке. 

  

Отзывы 

Участники предыдущих заездов подтверждают, что English Weekends – это лучшая практика 
разговорного английского языка в Ростове. Убедитесь сами…  

 ….. 

Читайте больше отзывов по ссылке. 
  
 
 
 



 

 

Какой уровень знаний английского требуется? 
  
English Weekends подойдет всем, кто имеет начальные навыки английского. Говорят, что лучший 
способ изучить английский быстро – это погрузиться в языковую среду. Вы сможете улучить свои 
знания под чутким руководством наших преподавателей-вожатых, которые помогут справиться с 
любой сложной задачей. 
  
А мне придется учить правила и грамматику? 
  
Спешу вас обрадовать. В английском лагере English Weekends нет чтения скучных упражнений, 
выполнения заданий или заучивания правил грамматики. Оставьте это для обычных курсов! 

English Weekends – это активное и веселое изучение английского, а навыки разговорной практики 
нарабатываются во время игр, развлечений и повседневного общения на английском. 

  

Где проводится? 

По традиции двухдневный лагерь будет проходить на базе отдыха "НАША РАША" в хуторе Калинин на 
Дону за Новочеркасском. У базы есть свой небольшой песчаный пляж, а также огороженная 
территория с домиками для проживания и спортивной площадкой. 

Ночевка  

База будет поделена на две части Boys’ village и Girls’ village. Поэтому ребята и девчата, можно 
вспомнить детство и вооружившись зубной пастой пойти в ночной поход в противоположный лагерь. 

Питание 

Завтрак, обед и ужин включены в общую стоимость. Также Вас ждет Farewell Party (прощальная 
вечеринка с барбекю). 

Дата 1-го заезда ____ 
При бронировании и предоплате 50% до ____ стоимость 3900 руб. (вместо 4500 руб.) 

Условия оплаты: 50% - предоплата, оставшиеся 50% необходимо оплатить до поездки. В случае отказа 
от поездки возвращается только 50% от общей стоимости лагеря. 

Записывайтесь по номеру 8-961-_____. Спешите забронировать свое место, количество участников 
ограничено – max 27 чел. 
 


