
Языковые лагеря ЛЕКТОРА для молодёжи и 
детей 
 
ЛЕТО 2016 

Языковые лагеря для молодёжи (15-19 лет) 
Языковые лагеря для детей (8-14 лет) 
 

Дзвижино 
Закопане 
Мазуры - Кретовины 
 

ЛЕКТОР является крупнейшим в Польше 
организатором поездок такого типа, которые 
сочетают изучение английского, немецкого, 
испанского или польского для иностранцев с очень 
обширной рекреационно-спортивной программой. 
 

 
 
 

Языковой лагерь для молодёжи (15 -19 лет) и 
языковой лагерь для детей (8-14 лет) несмотря 
на сходство, имеют различные программы и кадры. 
В лагере молодежь делится на группы по степени 
знания языка.  
Дополнительно дети организованы в возрастные 
группы.  
Младшие дети не учатся со старшими. 
Все участники находятся под круглосуточной 
педагогической и медицинской опекой. Языки 
преподают квалифицированные преподаватели 
нашей школы (также носители языка). 
Мы обеспечиваем подвозку из всех крупных 
городов. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

РАЗРЕШЕНИЯ 
 
ЛЕКТОР (LEKTOR Travel sp. z o.o.) имеет 
разрешение на оказание туристических услуг 
(№ 610/4) и страховые гарантии, 
предусмотренные законом о туристических услугах. 
ЛЕКТОР является членом Нижнесилезской  
Туристической Палаты, а также имеет 
Аккредитацию Управления школьного округа в 
области преподавания иностранных языков.  
ЛЕКТОР также имеет все текущие разрешения на 
проведение отдельных обучающих центров на 
основании соответствующего заявления в 
Управление школьного округа. В соответствии с 
правилами ЛЕКТОР обращается за выдачей такого 
разрешения в течение 30 дней до запуска первого 
тура. 
 
 

 
 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ ЛЕКТОР      

 
Компания ЛЕКТОР существует на языковом и 
туристическом рынке с 1990 года 
 
Мы организуем: 
- языковые и спортивные лагеря в стране,   
- поездки на курсы в языковых школах за рубежом, 
- языковые курсы во Вроцлаве (английский, 
немецкий, испанский, французский, итальянский, 
русский, норвежский, польский). 
 

КОНТАКТЫ И ЗАЯВКИ: 
 

LEKTOR Travel  
50-123 Вроцлав, ул. Олавска, 25 
тел. 71 3725292, 3460073  
тел./факс 343 25 99 
www.jezykowe.eu 
www.obozy-jezykowe.pl 
www.lektor.com.pl 
e-mail: info@lektor-travel.pl  
 
 
 

 
 
 
 
 



ДЗВИЖИНО 
языковой лагерь для молодёжи  
- возраст 15 - 19 лет 
языковой лагерь для детей  
- возраст 8 - 14 лет 

 
 
ЯЗЫКОВАЯ ПРОГРАММА:  
Лагерь для молодёжи: 40 уроков (3 занятия утром + 
семинары) 
Лагерь для детей: 30 уроков (2 урока утром + семинары) 

• языковые семинары, беседы, языковое 
моделирование, тематические кружки, 

• авторская система для запоминания слов LEKTOR 
Vocabulary Training 

• опытные преподаватели, также носители языка  

• все уровни подготовки кроме совершенно 
начинающего, 

• сертификат при завершении обучения. 

 
 
ПРОГРАММА ОТДЫХА:  

• Дневная экскурсия в Колобжег: прогулка по 
пристани и набережной,  посещение старого города, 
отдых в аквапарке Миллениум, посещение всех 
аттракционов: спортивный бассейн, бассейн для 
отдыха, дикая река, две водяные горки, четыре 
джакузи, 

• Пешие экскурсии: к озеру Реско и в порт в 
Дзвижине, 

• Спортивные и рекреационные мероприятия: 
купания в море, волейбол, баскетбол, настольный 
теннис, флорбол. 

• Вечерние занятия: викторины и языковые игры, 
различные конкурсы с призами, дискотеки,  

• Тематические занятия: художественные, 
музыкальные, актерские, обучение языка в полевых 
условиях, 

• Костер с жарением колбасок, 

• Памятные фотографии для каждого участника. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО:  
Уроки виндсерфинга 
Уроки виндсерфинга с инструктором, 8 часов во время 
тура, озеро Реско в Дзвижине, плата также включает в 
себя прокат оборудования, не включая одежды. 
Стоимость обучения: 240 злотых 
Фитнес-курс  
Тренировки с инструктором по фитнесу, 8 ч часов во 
время тура, в том числе, коррекция фигуры, 
укрепляющие упражнения и упражнения для улучшения 
координации, стретчинг, ленты, координационные 
лестницы, мячи для фитнеса, диетические 
рекомендации. Стоимость обучения: 160 злотых. 
Уроки тенниса 
Уроки тенниса с инструктором, 8 часов во время тура, 
оплата включает также прокат оборудования. Стоимость 
обучения: 240 злотых 

Примечание: вы можете принять участие в одном из курсов. 

 

 
 
Факультативная экскурсия в Tropical Island в 
Берлине 
В программе целый день пребывания в Тропической 
деревне: песчаный пляж с пальмами, джунгли, Лагуна 
Бали - искусственные волны, подземные водные горки, 
тропический лес, пещеры, водопады, турбо-горки и 
другие развлечения. 
Необходимо иметь действительный загранпаспорт. 
Стоимость экскурсии: 190 злотых + 35 евро 
Факультативная поездка в Парк Развлечений Hansa-
Park в Германии 
В программе целый день пребывания в Парке 
Развлечений Hansa-Park, который предлагает 
многочисленные аттракционы, в частности: санно-водная 
горка - „Рио-Дорадо”, падающая с высоты 50-ти метров 
капсула „Монте-Зума”, подвесные канатные дороги и 
игрушечный поезд, водные горки, карусели, лодки, 
смотровая башня, представления водного цирка с 
жонглерами, тюленями и морскими львами, настоящие 
ковбои в каньонах Дикого Запада, показ варьете “Звук и 
Свет”, кинотеатр 3D, страна пиратов, африканские 
акробаты и многие другие. Необходимо иметь 
действительный загранпаспорт.  
Стоимость экскурсии: 190 злотых + 35 евро 
Примечание: вы можете принять участие только в одной факультативной 
экскурсии. 

ПРОЖИВАНИЕ:  
Дом отдыха PERŁA (ЖЕМЧУЖИНА) в Дзвижине, который 
известен благодаря тому, что здесь находится один из 
самых красивых и чистых пляжей на побережье, 
расположенный между берегом Балтийского моря и 
озером Реско; не менее привлекательным элементом 
местного ландшафта являются и дюны, поросшие 
соснами. 

• полный пансион; 

• 3- и 4-местные номера с ванными комнатами  

• на территории комплекса к вашим услугам: 
конференц-залы, площадка для волейбола и 
баскетбола, футбольное поле, настольный 
теннис. 
 

ОПЛАТЫ:  
1599 злотых (возможность оплаты в рассрочку) 
Цена дополнительно включает: педагогическую и 
медицинскую опеку, все входные билеты, страховку от 
несчастных случаев.  
 

ПРОЕЗД:  
Мы довозим из следующих городов: 
Вроцлав, Варшава, Познань -150 злотых 
Краков, Катовице -190 злотых 
 

ТУРЫ:  

Сроки 
Лагерь для 
молодёжи 

Лагерь для 
детей 

03.07. - 16.07.16 
английский, 
испанский 

английский, 
немецкий 

17.07. - 30.07.16 
английский, 
польский 

английский, 
польский 

31.07.-13.08.16 
английский, 
немецкий 

английский 

 



ЗАКОПАНЕ - МУЖАСИХЛЕ 
языковой лагерь для молодёжи - возраст 
15 - 19 лет 
языковой лагерь для детей - 8 - 14 лет 

 
 

ЯЗЫКОВАЯ ПРОГРАММА:  
Лагерь для молодёжи: 40 уроков (3 занятия утром + 
семинары) 
Лагерь для детей: 30 уроков (2 урока утром + семинары) 
 

• языковые семинары, беседы, языковое 
моделирование, фильмы, тематические кружки, 

• интересные дидактические материалы и 
аудиовизуальные пособия  

• авторская система для запоминания слов 
LEKTOR Vocabulary Training 

• опытные преподаватели, также носители языка  

• все уровни подготовки кроме совершенно 
начинающего, 

• сертификат об окончании курса 

ПРОГРАММА ОТДЫХА: 

• экскурсия в горы на целый день, с гидом,  
красивые пейзажи татр, дикая природа, переход 
по Долине Сухой Воды до Собачей Травки и 
дальше до Поляны Ваксмундзкой, вход на 
Гусиную Шею и Русиновую Поляну, 
возвращение до Паленицы Бялчанской, 

• экскурсия на пол дня на гору Губалувка (1123 
м над уровнем моря), откуда открывается 
прекрасная панорама Татр, 

• посещение интересных мест в Закопане: по 
следам Малыша - Велька Крокев, кладбище на 
Пенксовы-Бжиск с могилами Макушинского, 
Виткевича, 

• прогулки по улице Крупувки (самая известная 
улица в Закопане), 

• спортивные занятия и отдых: крытый 
плавательный бассейн на территории 
комплекса, волейбол, баскетбол, флорбол,  

• вечерние занятия: викторины и языковые игры, 
вечера языковой песни, костры с жарением 
колбасок, увлекательные конкурсы, дискотеки, 

• тематические занятия: художественные, 
музыкальные, актерские, обучение языка в 
полевых условиях, 

• памятные фотографии на СД-диске со всего 
пребывания для каждого участника. 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО:  
Факультативная экскурсия в Словакию 
Автобусная экскурсия в Татраландию, крупнейший в 
Центральной Европе термальный аквапарк, в программе: 
пребывание в аквапарке. Здесь есть: 9 открытых 
бассейнов с термальной лечебной водой (26-38 °C), 21 
горка, Витальный Мир: паровые, финские, сухие, 
ароматные сауны, джакузи. 
Стоимость экскурсии: 100 злотых + 30 Евро 
 
 
 

 
Факультативная экскурсия в Вену 

 
Автобусная экскурсия в столицу Австрии - Вену, в 
программе: отдых в Пратер, самом известном парке 
развлечений в Европе, со знаменитым колесом 
обозрения Ризенрад, символом Вены, а также 
многочисленными аттракционами, в том числе, 
железными дорогами, дьявольскими мельницами, 
американскими горками, каруселями, в том числе, с 
крупнейшей в мире 117 метровой цепной каруселью, 
туннелями страха и смеха и другими аттракционами. 
Кроме того, прогулка по старому городу. 
Необходимо иметь действительный заграничный 
паспорт. Стоимость экскурсии: 240 злотых  +  40€ на 
отдельные аттракционы 
Примечание: вы можете принять участие только в одной факультативной 
экскурсии. 

Курс скалолазания 
Дополнительно мы приглашаем желающих на мини-курс 
скалолазания. Мы предлагаем 8 часов занятий, которые 
будут проводиться в канатном парке под наблюдением 
инструкторов. Занятия будут включать в себя обучение 
скалолазанию на пневматической скалолазной стене, 
элементы сурвивала, изучение узлов и применение 
методов авто подстраховки и преодоление маршрутов в 
канатном парке. Стоимость обучения: 160 злотых 
 

 
 

ПРОЖИВАНИЕ:  
База отдыха ГЕВОНТ, высокий стандарт - это новый, 
современный объект с лифтом и крытым бассейном; 

• 3,4,5 - местные номера с ванными комнатами и ТВ,  

• полный пансион. 

• в комплексе к вашим услугам: крытый бассейн, 
учебные залы, конференц-залы, стол для 
настольного тенниса, спортивные площадки 
(волейбол, баскетбол), дискотека, региональная 
хижина, беспроводной доступ в интернет, WEB-
киоск. 

ОПЛАТЫ:  
1599 злотых (возможность оплаты в рассрочку) 
Цена дополнительно включает: педагогическую и 
медицинскую опеку, все входные билеты, страховку от 
несчастных случаев. 

ПРОЕЗД:  
Мы довозим из следующих городов:                                                                   
Вроцлав, Варшава, Катовице, Ополе -150 злотых 
Краков - 120 злотых 
Познань - 190 злотых 

ТУРЫ:  

Сроки 
Лагерь для 
молодёжи 

Лагерь для 
детей 

10.07. - 23.07.16  английский английский 

24.07. - 06.08.16  
английский, 
польский  

английский, 
польский 



Мазуры - Кретовины  
языковой лагерь для молодёжи - возраст 
15 - 19 лет 
языковой лагерь для детей - 8 - 14 лет 

 
ЯЗЫКОВАЯ ПРОГРАММА:  
Лагерь для молодёжи: 40 уроков (3 занятия утром + 
семинары) 
Лагерь для детей: 30 уроков (2 урока утром + семинары) 
 

• языковые семинары - беседы, языковое 
моделирование, тематические кружки, 

• интересные дидактические материалы и 
аудиовизуальные пособия  

• авторская система для запоминания слов 
LEKTOR Vocabulary Training 

• опытные преподаватели, также носители языка  

• все уровни подготовки кроме совершенно 
начинающего, 

• сертификат. 

 
 
ПРОГРАММА ОТДЫХА:  

• Дневная экскурсия в Мальборк - посещение с 
гидом Замка крестоносцев, одной из крупнейших 
крепостей периода средневековья. В программе, 
в частности, активное участие участников, 
организованных в рыцарскую дружину, в 
решении загадок, встреча с великим мастером 
ордена, провозглашение Открывателями 
замковых тайн и рыцарский турнир. 

• Спортивные и развлекательные 
мероприятия купание в озере и летнем 
бассейне, волейбол, пляжный футбол, водное 
поло в бассейне, аквааэробика, баскетбол, 
настольный теннис, флорбол, 

• Пешие прогулки по окрестностям, 

• Вечерние занятия викторины и языковые игры, 
интересные конкурсы, дискотеки, 

• Тематические занятия: художественные, 
музыкальные, актерские, обучение языка в 
полевых условиях 

• Костер с жарением колбасок 

• Памятные фотографии для каждого участника. 
 
 
 

 
 
 
 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:  
Уроки виндсерфинга 
Уроки виндсерфинга с инструктором, 8 часов во время 
тура. Стоимость обучения: 240 злотых 
Уроки парусного спорта 
Обучение основам парусного спорта с инструктором, 
яхты класса Пуцк, 8 часов во время тура, озеро Реско. 
Стоимость обучения: 240 злотых  
Курс дайвинга 
Основы погружения с инструктором, оплата включает в 
себя прокат оборудования. 
Стоимость обучения: 290 злотых 
Примечание: вы можете принять участие в одном из курсов. 

 

Факультативное посещение Парка активного отдыха 
BARTBO

 
На месте обширная программа с многочисленными 
аттракционами повышающими адреналин, в частности, 
интересный канатный парк – 6 трасс разного уровня 
сложности (в том числе, тирольский спуск, велосипед на 
канате и прыжок Тарзана), гонки на segway, зорбинг (в 
шаре из двух сфер) – спуск с горы к пруду, стрельба в 
тире из пневматического оружия и лука, пейнтбол, 
захватывающий лабиринт в кукурузе, игра в мега 
настольный футбол и bungee run. 
Стоимость экскурсии: 160 злотых 
 

ПРОЖИВАНИЕ:  
Дом отдыха Mazury Sport Club, расположенный на 
берегу озера Нарье, на конце полуострова, среди 
прекрасных лесов. 

• полный пансион – 3-х разовое питание, 

• номера типа студия 2+3 и 3+3 с ванными 
комнатами и балконами, 

• в комплексе: открытый летний бассейн, 
аудитории, кафе, летний кинотеатр, площадка 
для волейбола и баскетбола, фитнес-зал, 
бильярд, площадка для пляжного футбола, 
настольный футбол, детская площадка, летние 
террасы, сад с выделенным местом для костра, 
барбекю, собственный пирс и пляж, 
расположенные в Бухте любви. 

 
ОПЛАТЫ:  
1599 злотых (возможность оплаты в рассрочку) 
Цена дополнительно включает: педагогическую и 
медицинскую опеку, все входные билеты, страховку от 
несчастных случаев. 

 
ПРОЕЗД:  
Мы довозим из следующих городов: 
Вроцлав, Познань, Варшава – 150 злотых 
Краков, Катовице - 190 злотых 

 

ТУРЫ:  

Сроки 
Лагерь для 
молодёжи 

Лагерь для 
детей 

10.07. - 23.07.16  английский английский 

24.07. - 06.08.16  английский английский 

 
 
 



ПОЧЕМУ СТОИТ ПОЕХАТЬ НА КАНИКУЛЫ С 
"ЛЕКТОРОМ"? ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ: 
 
У НАС ЕСТЬ БОЛЬШОЙ ОПЫТ 
Мы организуем языковые лагеря с 1990 года. 
Поэтому мы знаем, как обеспечить детям и молодежи, 
полный впечатлений, безопасный отдых. 
Мы являемся крупнейшим в стране организатором 
языковых лагерей. Каждый год мы предлагаем туры в 
привлекательных местах у моря и в горах. 
 
 
ЯЗЫКОВЫЕ ЛАГЕРЯ ЭТО НЕ ТОЛЬКО НАЗВАНИЕ 
Мы, как языковая школа, специализируемся только в 
языковых турах, поэтому мы гарантируем очень хороший 
уровень занятий, которые ведут опытные преподаватели 
нашей школы, среди них есть также носители языка. Во 
время занятий мы используем метод коммуникации, 
содействующий преодолению языковых барьеров во 
время разговора, на что, как правило, нет времени во 
время обучения в школах и на традиционных курсах. 
Мы обеспечиваем ежедневный контакт с языком во 
время утренних занятий и во время языковых 
семинаров во второй половине дня. Мы учим в 
небольших, состоящих из 10-13 человек, группах, что 
позволяет достичь быстрого прогресса в кратчайшие 
сроки. В лагере дети и молодежь пользуются нашей 
авторской системой для запоминания слов 
LEKTOR  Vocabulary Training.  
 
ТОЧНАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ В ЯЗЫКОВЫЕ ГРУППЫ 
В лагерях ЛЕКТОР могут принять участие лица, 
знающие язык на любом уровне, кроме вообще не 
знающего языка. Принятие в данную языковую группу 
зависит от сдачи квалификационного теста, который 
будущий участник должен написать самостоятельно и 
прислать обязательно вместе с картой заявки в момент 
записи. Каждый выполняет только столько заданий 
теста, сколько он может и в соответствии со своими 
знаниями, на основании этого его направляют в группу с 
соответствующим уровнем. В связи с тем, что мы 
проверяем тесты перед отъездом, мы подбираем 
языковые материалы к участникам, а не участников к 
материалам.   
 
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ОЧЕНЬ НАСЫЩЕННУЮ 
ПРОГРАММУ ОТДЫХА 
Оставшееся время мы предназначаем на разнообразную 
туристическую и спортивную программу, 
адаптированную к возрасту и интересам участников. 
Мы организуем экскурсии в интересные для данного 
региона места, а также за рубеж: в Германию, 
Словакию, Чехию. В рамках оплаты мы также 
предлагаем множество спортивных занятий: баскетбол, 
волейбол, плавание в бассейне, велосипеды, теннис, 
настольный теннис, тренажерный зал, аэробика. Каждый 
день мы организуем послеобеденные или вечерние 
конкурсы, встречи, дискотеки. Несмотря на погодные 
условия, молодежь и дети никогда не скучают. 
Факультативно можно также принять участие в 
курсах танца, виндсерфинга и тенниса. 
 
ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ 
Мы тщательно выбираем центры, в которых проводятся 
лагеря ЛЕКТОРА. Они находятся в очень хороших 
местах. Наши центры имеют 2-4-х местные номера с 
ванными комнатами и богатой базой отдыха, т.е. 
учебными залами, спортивными площадками, кафе, 
бассейном, сауной, велосипедами. Они также известны 
хорошим питанием.  
Все центры имеют необходимые разрешение и о них 
заявлено в Управление школьного округа. 
 

ЛЕТНИЕ ЛАГЕРЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ, ЛАГЕРЯ ДЛЯ 
МОЛОДЕЖИ 
Мы не бросаем всех „в один мешок”. 
В лагерях для детей и молодёжи разные программы и 
кадры. Молодежь в лагере поделена в группы по уровню 
знания языка. Дети в лагере поделены в зависимости от 
уровня знания языка и возраста. Отдельные группы для 
младших и старших детей. Восьмилетний ребенок 
никогда не попадёт в группу с четырнадцатилетним.  
 
БЕЗОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ И ХОРОШИЙ ПЕРСОНАЛ 
Мы придаем большое значение заботе о наших 
подопечных. Все участники находятся под 
круглосуточной педагогической и медицинской опекой. 
Во время купания в море за безопасностью детей и 
молодежи следит спасатель, а также воспитатели. В 
лагере для детей воспитатели одновременно являются 
преподавателями языков (английского или немецкого). 
Молодёжь в лагере находится под присмотром и 
воспитателей и учителей. Кроме того, на период 
пребывания школа обеспечивает страхование от 
несчастных случаев. 
 
СУПЕР ЦЕНА 
По цене обычного лагеря дети получают 30 или 40 
часовой курс иностранного языка, очень богатую 
туристическую программу и проживание, выходящее за 
рамки стандартных лагерей. 
Стоимость поездки включает в себя все входные билеты, 
детям необходимо дать деньги только на карманные 
расходы.  
Языковые лагеря в Польше, по крайней мере, в три раза 
дешевле, чем аналогичные летние языковые курсы за 
рубежом. Плата может быть сделана в рассрочку.  
 
НЕТ ПРОБЛЕМ С ПРОЕЗДОМ 
Мы довозим детей и молодёжь под присмотром 
воспитателей из большинства самых больших городов в 
Польше. 
Это Вроцлав, Варшава, Краков, Катовице, Ополе, 
Познань. 
 
 
 
НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ И ФОРМАЛЬНОСТИ 
 
При бронировании: 
 
- авансовый платеж (1-й часть оплаты) в размере 500 
злотых + оплата за проезд 
- заявление участника 
- языковой тест 
 
4 недели перед отъездом: 
 
- 2-ая часть оплаты (до полной стоимости поездки)  
 
 
После получения полной стоимости и всех документов 
ЛЕКТОР отправляет по электронной почте Направление 
на поездку вместе с информацией, касающейся 
транспорта и место сбора, а в случае самостоятельного 
приезду – с адресом лагеря.  
 
 
 


