Альянс Франсез Тольятти
«Альянс Франсез Тольятти», лингвистический центр
«Прайм Тайм» и туроператор «Тольятти Визит Центр»
приглашают принять участие детей от 7 до 17 лет в проекте

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ЛАГЕРЬ - 2018
Международный лингвистический лагерь проводится
с 2003 года в живописных уголках городского округа
Тольятти для детей от 7 до 17 лет. Ежегодно лагерь

принимает около 600 участников из различных
федеральных округов РФ, а также гостей из Франции,
Германии, Италии, Канады, Казахстана и других
стран.

В течение 14 дней вне
зависимости от уровня владения
языком, дети общаются с

Пансионат

иностранными

«Радуга»,

преподавателями и

зеленая зона

принимают участие в
развлекательных мероприятиях.
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Программа лагеря
Здесь не просто обучают детей иностранным языка, а погружают в языковую среду: ежедневное
общение с носителями языка и различные мероприятия на иностранных языках – все это

позволяет обучаться с максимальной пользой и интересом для детей. Дети в лагере
распределяются по возрасту в лингвистические отряды, а после тестирования – в учебные группы
согласно уровня владения языком, что позволяет ребенку чувствовать себя комфортно. Основной
принцип обучения – преодолеть языковой барьер и привить интерес ребенка к языку и культуре.

Оптимальные условия для свободного общения на иностранных языках!
Каждый участник лагеря выбирает для изучения два
иностранных языка – один как основной, и второй –
дополнительный. В освоении языка и в применении
полученных знаний ребятам помогают иностранные
преподаватели

из

разных

стран

мира.

Занятия

проходят в игровой форме.

Среди предлагаемых языков для изучения можно
выбрать французский, английский или немецкий
язык с иностранными преподавателями.

Культурная программа также предусмотрена на иностранных языках: конкурсы, кружки,
выступления, исполнение песен, спектакли, спортивные мероприятия проходят в игровой
форме, чтобы дети могли практиковать свой уровень разговорного и литературного языка.

Лагерь

предусматривает

комфортные
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для
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По окончании заезда участникам
лингвистического
вручаются

лагеря

сертификаты

и

рассчитанные на 3-х или 4-х

памятные сувениры от «Альянс

человек с удобствами, уютные

Франсез Тольятти» и «Прайм

холлы, 5-ти разовое питание.

Тайм».

Лингвистический лагерь в Тольятти – это залог успешного
приобщения детей к изучению иностранных языков и организации
их качественного досуга во время длительных летних каникул.

По вопросам заключения договоров обращаться в «Альянс Франсез Тольятти»
Тел.: 8 (8482) 31 83 77, e-mail: cours .togliatti@afrus.ru, www.afrus/togliatti

