ДНЕВНОЙ ЛАГЕРЬ JTCamp
Что такое дневной лагерь?
«Дневной лагерь» — это короткая версия нашей стандартной программы лагеря JTCamp, не
предусматривающая ночевки. Этот вид пребывания в лагере можно организовать на понедельной основе,
варьируя срок пребывания и посещаемые ребенком мероприятия. Это прекрасная возможность позволить
вашим детям составить представление о нашем лагере, прежде чем отправиться сюда на полную смену в
следующем месяце или году. Кроме того, дети могут ночевать со своими родителями в близлежащем отеле
или апартаментах. Разумеется, мы с радостью сами предоставим поселение как для детей, так и для
родителей, поэтому вы можете не волноваться о самостоятельном бронировании.
Что мы предлагаем?
При регистрации в дневной программе предоставляется полный список мероприятий на весь оговоренный
период пребывания ребенка в лагере.
Мы работаем с 30 июня по 20 августа, 7 дней в неделю.
Вы можете выбрать неделю в соответствии с представленным ниже календарем (время указано в формате 24
часов)

Среда
09:00-18:00

«Экскурсия»
Целый день вне лагеря. Мы отправимся изучать красивые природные окрестности лагеря.
Например, мы отправимся к термальным источникам, посмотрим на Рейнский водопад,
совершим велосипедную и пешую прогулку к леднику и т.д.

Воскресенье
09:00-11:45

«Поздний завтрак, «Большие игры», барбекю»
Лагерные турниры, занятия футболом, йогой и музыкой, проведение культурных
мероприятий, подготовка к особым событиям
Поздний завтрак «шведский стол» (еженедельно меняющийся тематический «шведский
стол»)
Знаменитая «Большая игра» JTC - это организованный тур с различными мероприятиями и
турнирами. Победители получают призы! Учимся пользоваться картой и собирать
информацию для того, чтобы разгадать тайны JTC!
Слышали ли вы когда-нибудь о колдуне лагеря JTC?...
Барбекю у озера или в горах, а также игры

12:00
13:30-18:00

18:30
Ценообразование
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Понедельник, вторник, четверг, пятница и суббота
«Обычные дни»
09:00
Встреча с вожатыми в холле
09:00-10:30
Языковой семинар. Часть 1 – акцент на навыках разговорной речи или знакомство с новым
языком.
10:30-10:45
Перерыв под присмотром вожатых (полезные фрукты, напитки и командные игры)
10:45-11:45
Языковой семинар. Часть 2
12:00-13:00
Обед в ресторане лагеря под присмотром вожатых (свежеприготовленные блюда каждый
день)
13:30
Встреча с вожатыми в клубе для проведения дневных мероприятий
13:45-17:45
Разнообразные спортивные мероприятия, знакомство с природой (под присмотром
вожатых)
18:30-19:30
Ужин в ресторане лагеря под присмотром вожатых (свежеприготовленные блюда каждый
день)
19:45-21:00
Командные мероприятия и культурные/творческие занятия – подготовка к особым
событиям

У нас очень простое ценообразование:
полотенца, закуски...
С – по
09:00-21:00

09:00-18:00

Цена
295
швейцарских
франков
265
швейцарских
франков

Все включено, в том числе страховка, спортивные

Подробная информация
Стандартный полный день с 2-разовым питанием

Стандартный полный день без ужина и вечерних мероприятий

Ночевка (с завтраком) может быть добавлена к любой программе за дополнительную плату в размере 120
швейцарских франков за человека за ночь.

Как забронировать / организовать / оплатить / привезти ребенка / забрать ребенка?
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Необходимо назначить встречу с нашими директорами, после чего мы подготовим для вашего ребенка
персональную программу, которую можно взять с собой, с указанием точного времени и необходимой
информацией, такой как список необходимых вещей.
Подписание договора.
Внесение предварительной оплаты за программу наличными или кредитной картой.
Родителям необходимо самостоятельно организовать поездку ребенка до/из лагеря. По запросу мы
можем сами организовать поездку до/из лагеря от вашего имени.
Просим учесть, что условия стандартной программы лагеря действительны и для дневной
программы.
В конце программы у вас будет возможность ее продлить, выбрав другой вариант.
Минимальный срок составляет 5 дней, хотя, возможно, мы сможем сделать исключение.
Просим принять к сведению, что количество доступных мест очень ограничено.

«Моему ребенку очень понравилось в лагере, и он хочет продлить свое пребывание или оставаться в лагере с
ночевкой до конца смены».
Подобные ситуации случаются очень часто, потому что ваш ребенок завел новых друзей и поучаствовал
вместе с ними в различных мероприятиях Именно поэтому мы предоставляем родителям возможность в
любой момент изменить заранее заказанную программу на стандартную программу с проживанием и
питанием «полный пансион» и внести стоимость дополнительного пребывания по факту.

ФОРМА ЗАКАЗА:
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Фамилия

Подписав это заявление, я подтверждаю, что внимательно ознакомился(лась) с условиями, приведенные в этой форме предварительного
заявления или на вебсайте, и соглашаюсь с этими условиями

Фамилия родителя:
Адрес:
Почтовый индекс:
Электронный адрес:
Факс:
Подпись:

Город:

Страна:
Телефон:
Мобильный телефон:
Дата:
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