ЯЗЫКОВОЙ ЛАГЕРЬ С НОСИТЕЛЯМИ ЯЗЫКА
В Г. РЕУТОВ!
Уважаемые мамы и папы,
Приглашаем Ваших детей от 7 до 12 лет в летний
городской языковой лагерь с носителями языка от
Международной сети языковых школ «Британский
центр».
Ваш ребенок сможет с пользой провести летние
каникулы и получить знания по английскому языку от
преподавателей-носителей языка, которые смогут
профессионально и весело увлечь его изучением.

В программе:

 6 тематических смен в течение всего лета. Новая смена каждые 2 недели.
Смена 1. 03 июня – 16 июня 2019г. "The League of Superheroes" / "Лига Супергероев"
Смена 2. 12 июня – 25 июня 2019г. "In Search of the Lost Scroll" / "В поисках утраченного
свитка"
Смена 3. 01 июля – 14 июля 2019г. "Secret Symbols of the Far Planet" / "Тайные знаки далекой
планеты"
Смена 4. 15 июля – 28 июля 2019г. "Minions Rush to the Rescue" / "Миньоны спешат на помощь"
Смена 5. 29 июля – 11 августа 2019г. "The Twelve Labors" / "Двенадцать подвигов"
Смена 6. 12 августа – 25 августа 2019г. "Adventures in Zootopia" / "Приключения в Зверополисе"
 Занятия проводят профессиональные преподаватели из Великобритании, США и других
англоговорящих стран.
 Погружение в языковую среду. Язык общения – ТОЛЬКО английский!
 Снятие языковых барьеров и расширение активного словарного запаса.
 Грандиозный отчетный концерт в завершении каждой смены.
Отзывы и информацию по сменам смотрите на нашем сайте https://bc-english.ru/recreation-english/
MAXимальные скидки до 15 марта 2019 года!
В РЕЗУЛЬТАТЕ ДЕТИ:
 Повторят и закрепят знания, полученные в школе;
 Погрузятся в английский через общение, творчество, проекты и увлекательные игры;
 Получат мотивацию к новому шагу в изучении английского языка;
 Лучше подготовятся к следующему учебному году.
РОДИТЕЛИ:
 Спокойны за ребенка, его безопасность и питание;
 Уверены в сохранении здорового распорядка дня;
 Обретают еще один повод гордиться своим ребенком;
 Получают свободное время для своих дел и отдыха;
Каждая смена объединена общей темой, которой все подчинено.
Мы учим английский, перевоплощаемся, посещая знаковые для героев места и события.
Находим радость в дружбе без телевизора, социальных сетей и wi-fi))).
НАШИ КОНТАКТЫ
Г. Реутов, ул. Лесная, д.9.
Тел.: (495)799-50-93, reutov@bc-english.ru
Подробная информация на нашем сайте https://bc-english.ru в разделе «Полезное лето
2019»

