Международный лагерь для девочек 11-16 лет

Летний лагерь

Незабываемое лето
Выучить язык. Научиться новому. Хорошо отдохнуть.
Девочки в возрасте от 11 до 16 лет
приезжают в «Сюрваль» из разных стран
мира, чтобы отлично провести время,
занимаясь спортом и отдыхая в лучших
традициях швейцарских школ.
Они изучают язык в небольших группах
(до шести человек), и развивают
разговорные навыки, гуляя по улицам

города Монтрё – на родине всемирно
известного джазового фестиваля, который
проводится всего в десяти минутах вниз по
склону горы.
Местная природа чудесна. Занятия йогой с
видом на великолепное горное озеро дарят
исключительное вдохновение. В школе
проводятся занятия по всем видам

физической культуры – от балета до
картинга, а экскурсионная программа
гарантирует незабываемые впечатления.
Дополнительную информацию и форму
заявления можно найти на сайте www.
surval.ch, или позвонив по телефону
школы +41 (0) 21 966 16 16.

Международный летний лагерь для девочек «Сюрваль» – это незабываемые
насыщенные каникулы и учеба в окружении великолепных швейцарских гор
над Женевским озером.
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Программы
Языки
Каждое утро девочки занимаются языками
– французским или английским – это входит
в развлекательную программу. Они учат
грамматику и пополняют словарный запас
с помощью фильмов, песен и ролевых игр,
а также в ходе более формальных занятий.
Они применяют новые знания на практике
в школьной общине, а также (если учат
французский язык) во время прогулок по
городу, местные жители которого говорят
в основном по-французски. Занятия в
небольших группах (не более 6 человек)
проводят педагоги школы «Сюрваль».

На уроках девочки тренируют аудирование,
разговорные навыки, чтение и письмо.
К тому же, поощряется общение девочек с
учителями на выбранном языке в течение
всего дня. После уроков все разговаривают
на английском, а самые прилежные
могут обращаться к воспитателям
и руководителям мероприятий пофранцузски. Важно говорить уверенно, а
продавцы местных магазинов и водители
всегда рады помочь.

Двери нашего летнего пансиона «все включено» для девочек 11-16 лет
открыты в течение пяти недель – с 3 июля по 8 августа. Девочки находятся в
лагере от трех (минимум) до пяти недель.
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«Летний лагерь “Сюрваль” дает мне возможность совершенствовать
мой французский и познавать новые культуры».
Ученица из Колумбии

4

Активный отдых и спорт
Программа лагеря включает множество
спортивных мероприятий: например,
катание на тюбинге (посмотрите видео
на нашем сайте), на банане, водном
велосипеде, байдарках, парусных досках,
а также вейкбординг, водные лыжи (за
дополнительную плату), виндсерфинг,
рафтинг, плавание в озере или в
близлежащем Олимпийском бассейне. Кроме
того, девочки могут посетить великолепные
SPA и озера Лавей ле Бэн.
«Сухопутные» мероприятия как для
новичков, так и для самых отважных

включают пешие походы, прогулки,
велосипедные туры, лазанье по деревьям,
стрельбу из лука, йогу, теннис, катание на
роликовых коньках, аэробику, волейбол и
верховую езду. Поучаствовать в них могут
все девочки, и график составляется таким
образом, чтобы каждая могла попробовать
себя в разных амплуа. Это основной
принцип нашей насыщенной программы. Мы
поощряем девочек в приобретении новых
навыков и развитии уже имеющихся. Всегда
интересно узнавать что-то новое!

«Сюрваль» – идеальное место для активного отдыха. К Женевскому озеру,
где проводятся занятия, девочки могут добраться пешком или на школьном
микроавтобусе – поездка занимает всего десять минут.
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Отдых и развлечения
В летнем лагере проводятся уроки этикета,
где девочки узнают больше о приветствиях,
кухне и принятых формах поведения
людей из других стран. Кроме того, с
девочками проводятся занятия по макияжу,
стилистике, колористике и развитию
презентационных навыков.
Многих девочек особенно интересуют
мастер-классы по кулинарии и
кондитерскому искусству, которые
проводит наш шеф-повар г-н Бауманн.
Всегда интересно научиться готовить или
повысить свое кулинарное мастерство,
и поэтому мы даже проводим занятия,
на которых сами девочки готовят обед
или ужин, а остальные с энтузиазмом
оценивают результат их стараний.
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Мы приветствуем все формы творчества:
в школе проводятся занятия по живописи
(в том числе на пленере), ювелирному
мастерству, изготовлению масок, а
также многим другим видам искусства и
рукоделия.
Ранним вечером мы снова предлагаем
девочкам активные варианты развлечений,
после чего они завершают день приятным
расслаблением в сауне или джакузи.
В нашем игровом доме мы разместили
теннисные столы, настольный футбол,
бильярд, игровые приставки, караоке и
танцевальный зал.
Экскурсии в Монтрё – пешком или на
микроавтобусе – проводятся во второй
половине дня. Старшим девочкам такие
свободные вечера
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с возможностью поужинать в городе
дарят дополнительное ощущение
самостоятельности.
«Планета развлечений» в Вильнёв стала
базой для многих наших вечерних выездных
мероприятий.
Мы предлагаем девочкам сыграть
в минигольф, попробовать себя в
картинге, лазерных играх, боулинге. Все
послеобеденное время мы посвящаем
совершенствованию навыков этих
игр, чередуя и пробуя по очереди все
развлечения. Часто девочки возвращаются
настолько уставшими, что и думать не
могут ни о чем, кроме приятного фильма
на DVD, расслабляющей ванны или просто
своей постели!

«Мое лето в “Сюрваль” было незабываемым! Поэтому
я приехала сюда во второй раз и планирую приехать в
следующем году. Мне очень понравились экскурсии по разным
городам и деревням, а также поездка в Германию и Europa
Park. Все занятия были очень интересными!»
Ученица из России
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Экскурсионная программа
Программа летнего лагеря «Сюрваль» включает следующие
экскурсии по будням и выходным:
Шоколадный поезд с остановкой в Гюйер
для осмотра сыроваренной фабрики и
дегустации традиционного фондю перед
посещением уникальной шоколадной
фабрики Cailler. Эту поездку не
пропускают даже те девочки, которые не
впервые отдыхают в нашем лагере.
Монтрё – это не только «швейцарская
Ривьера», но и город, имеющий огромное
значение для мира музыки. Всемирно
известный джазовый фестиваль
проводится в Монтрё с 5 по 20 июля и
сопровождается большим количеством
музыкальных мероприятий на сценах и
улицах города.

Осмотр достопримечательностей и
шоппинг-поездки в Женеву, Лозанну
или Берн – самое популярное занятие на
выходных.
ЦЕРН, обсерватория и планетарий
долины Аоста, привлекают учениц,
неравнодушных к науке. Многим девочкам
нравятся не только спорт и развлечения, но
и занятия, стимулирующие мышление.
Парк приключений с переправой на тросах.
Двухдневную поездку в парижский
«Диснейленд» или в «Европа-парк»
(самый большой тематический парк в
Европе) необходимо бронировать заранее и
оплачивать отдельно.

Знаменитый Шильонский замок – место,
которое обязательно должны посетить все,
кто еще там не был.
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«Я прекрасно провела время в “Сюрваль Монтрё”. Я
познакомилась с девочками из разных стран и обрела
настоящих подруг».
Ученица из США
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Расположение и оснащение
Школа располагается в бывшем отеле, из
окон которого открывается неповторимый
вид.
В летнем лагере девочки живут в комнатах,
рассчитанных на двух, изредка трех человек.
В каждой комнате есть душ и холодильник;
почти везде есть балконы с маленьким
столиком и стульями для отдыха.
В школе оборудованы зал для фитнеса,
джакузи и сауна, где девочки могут
расслабиться после ежедневных спортивных
занятий. В большой игровой комнате
установлены игровые приставки, караоке,
настольный футбол, бильярд, теннисные
столы и большой экран для DVD.
Школьная кухня превосходна, а три наших
повара, которым во время кулинарных
уроков иногда помогают сами девочки,
готовят великолепные обеды и ужины
из трех блюд с холодными и горячими
закусками.
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День начинается с сытного завтрака
по принципу шведского стола – очень
важно подкрепиться перед насыщенным и
активным днем. Мы следим за тем, чтобы
все девочки спускались в столовую – так мы
контролируем, что каждая из них хорошо
питается.
По субботам и воскресеньям, при
отсутствии экскурсий, мы сервируем
завтрак позднее обычного, чтобы дать
девочкам возможность подольше поспать,
воспользоваться фитнес-центром, побегать
или поиграть в теннис перед едой.
После завтрака в столовой девочки
возвращаются в свои комнаты, чтобы
застелить постели и убрать свои вещи перед
визитом горничных. Белье девочки сдают
в стирку по понедельникам и забирают из
прачечной по четвергам.
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Некоторым девочкам никогда раньше не
приходилось самим заботиться о себе, но
они быстро учатся самостоятельности и
чистоплотности.
Наш постоянный персонал живет на
территории лагеря все лето, и ежегодно
к ним присоединяются наши помощники.
Ночные воспитатели регулярно обходят
все этажи, проверяя порядок в комнатах
у девочек. Они немедленно оказывают
помощь тем, кто плохо себя чувствует или,
возможно, скучает ночами по дому.
В случае болезни девочек сначала
осматривает персонал лагеря. При
необходимости их отводят к врачу, кабинет
которого находится в десяти минутах от
школы. На случай экстренных ситуаций,
поблизости находится несколько больниц,
всегда готовых принять наших учениц.
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«Этот лагерь помогает тебе вырасти как личность, а также стать более
самостоятельной».
Ученица из Колумбии
«Я обрела настоящих подруг со всего мира».
Ученица из Мексики
«“Сюрваль” – это прекрасный летний лагерь. Здесь я нашла идеальное равновесие
между спортом, развлечениями и учебой. У меня здесь появилось много подруг, и
я надеюсь вернуться сюда следующим летом».
Ученица из России
«Здесь прекрасная еда!»
Ученица из США
«Здесь ты всегда можешь выучить что-то новое: иностранный язык или урок,
который пригодится тебе в жизни».
Ученица из Мексики
«Я была настолько счастлива здесь, что постоянно улыбалась».
Ученица из Венесуэлы
«Новые друзья Новые знания
Веселые приключения
Увлекательные игры
Интересные занятия»
Ученица из Турции
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Видеоотзывы
наших девочек
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За дальнейшей информацией
обращайтесь в школу «Сюрваль Монтрё»
Surval Montreux
Route de Glion 56
1820 Montreux
Suiza
+41 (0)21 966 16 16
info@surval.ch
www.surval.ch

ИНИЦИАТИВА ТВОРЧЕСТВО САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ

