ОТДЫХ В ДВОРЯНСКИХ ТРАДИЦИЯХ И ПРОГРАММА С
ИЗУЧЕНИЕМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В РУССКОЙ УСАДЬБЕ
«БОГДАРНЯ» АНГЛИЧАНИНА ДЖОНА КОПИСКИ
КТО МОЖЕТ ПОЕХАТЬ: Дети в возрасте от 9 до 15 лет, изучающие английский язык
по программе гимназии, лицея или школы с 2 класса.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СМЕНЫ :

2.08-16.08.21

НАША ЗАДАЧА: Погрузить детей в атмосферу русской дворянской усадьбы, где
были возможности для интересного, комфортного и полезного
времяпровождения, где дети обучались свободному владению иностранными
языками, хорошим манерам, верховой езде, чтению. Мы постараемся погрузить
детей в русскую историю и культуру в лучших дворянских традициях, а также
дать навыки общения на английском языке. Размещение в великолепной
гостинице-усадьбе, большая территория, конюшня, фермерские свежие
продукты, атмосфера необычного места позволят детям отдохнуть от города,
почувствовать себя свободнее. Они смогут узнать многое о сельском хозяйстве,
о русских и английских традициях. Где и как они пересекались. Почему нужно
было уметь читать и общаться на иностранных языках в России. Наша
программа языкового обучения позволит преодолеть барьер в разговорной
речи. Носитель языка из Великобритании проведет с детьми серию
разговорных занятий, а во время традиционных 5 о’ клоков, которые будут
накрываться по всем правилам и многовековым традициям с участниками
программы придет общаться владелец- Джон Кописки.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА: Небольшой состав заезда. Максимум 20-25 человек.
Небольшой возрастной разрыв детей. Спокойное, безопасное место. Интересная
программа, направленная также на восполнение для городских детей пробела
общения с живой природой. С детьми будут работать опытные преподаватели и
воспитатели. Будет весело и интересно.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО : Дети смогут познакомиться глубже с историей России,
побывать в Покрове, Суздале и Владимире, узнать как делают сыр, прокатиться на
конных экипажах, увидеть много домашних животных( гусей, уток, коз, бычков,
лошадей, даже владимирских тяжеловозов), обучиться традиционным русским
играм: лапта, городки.

ГДЕ ЭТО НАХОДИТСЯ: Агро-туристический комплекс «Богдарня»
www.bogdarnya.ru Деревня Крутово Петушинского района Владимирской области.
От Владимира 73 км. От Москвы 120 км.
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ И СПОРТА: теннисный корт, крытый манеж и открытые
пространства, поле для футбола и волейбола, место для стрельбы из лука,
пейнтбола, игр на свежем воздухе. При хорошей теплой погоде возможно выехать на
озеро с пологим песчаным дном и живописным берегом.
УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ: Великолепная гостиница в стиле русской усадьбы.
Уютные комнаты на 2-х-4х человек с душем и санузлом. Также к нашим услугам
баня в башне, смена белья 1 раз в неделю, полотенца по необходимости, уборка
ежедневно.

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ: В комплексе есть медицинский работник, при
необходимости есть изолятор для заболевших,
ПИТАНИЕ: Ресторанная кухня сертифицирована на питание для детей по всем
нормам Роспотребнадзора. 5-ти разовое здоровое питание с использованием
фермерских продуктов. Завтраки, обеды и ужины с накрытием. В обед 3х курсовое
меню с возможностью выбора салата и горячего из 2х видов. Полдник молочные
продукты, фрукт, выпечка. Сонник: кефир и печенье. Также в некоторые дни вместо
полдника будут накрываться 5о’клоки в чайном зале гостиницы. Если ваши дети
имеют аллергию на те или иные продукты, необходимо сообщить заранее, чтобы
кухня позаботилась об этом.

ЭКСКУРСИОННАЯ И РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА





Музей русского быта
Выезд в Покров с посещением Русского острова и завода Покровский Пряник
Владимир и Суздаль
Сыроварня с дегустацией сыров местного производства







Игры, обучение стрельбе из лука, лапта, танцы
1 занятие по верховой езде
Прогулка в конных экипажах
Обучающие занятия большим теннисом на корте
Пикники, велосипеды, интеллектуальные игры

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ:

58 900 рублей

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:


Жд билет Санкт-Петербург-Владимир-Санкт-Петербург или Москва-ПетушкиМосква. Из Москвы и из Санкт-Петербурга возможна доставка ребенка до
места самостоятельно.



Дополнительные уроки верховой езды по желанию 1000 руб за 45 мин



Дополнительные мастер-классы, которые не войдут в программу от 300 руб

Все вопросы по программе и запись:
travel@bogdarnya.ru тел +79119540988

