
Летний лагерь Win 2013!!! 
 

 

 

 

Дорогие друзья, 

 

мы рады сообщить вам о проведении летнего лагеря Win с изучением английского 

языка с 4 по 11 августа 2013. 

 

Лагерь будет проходить в Харьковской области, село Нечволодовка. Все тренинги 

и мероприятия лагеря будут направлены на изучение английского языка.  

 

Организаторы: Андрей Соколов и Татьяна Гавриляко 

 

Программа лагеря: 

 

 Изучение английского язык 

 Образовательные тренинги  

 Творческое самовыражение участников 

 Спортивные, игровые и культурные мероприятия 

 



Условия участия:  

 возрастных ограничений – нет 

 уровень знания английского языка – ЛЮБОЙ, а также полное его отсутствие. 

 готовность принимать участие во всех мероприятиях 

 хорошее настроение 24 часа в сутки 

 заполнить нашу анкету и выслать по адресу: info@win-org.de. 

Анкета является обязательным условием участия! Мы приглашаем в наш лагерь 

первых  15 участников, приславших нам анкеты. 

Выезд участников 4-го августа в 8 утра из Харькова с остановки метро 

"Пролетарская" (детальная информация будет сообщена всем участникам до 1 

августа).  

 

Стоимость программы: 

- 850 гр.    

- 500 гр. - для детей до 12 лет. Участников до 12 лет мы будем рады видеть вместе с 

родителями! 

В данную стоимость включены все мероприятия лагеря,  питание, проживание. 

Оплата программы производится в первый день тренинга. 

 

Предоплата: 100 гр. Ее необходимо внести до 1-го июля. Контактные данные 

сообщаются участнику после получения анкеты.  

 

Расходы участников: 

проезд из дома до места проведения лагеря (с. Нечволодовка) и обратно. Стоимость 

билета из Харькова в один конец составляет около 35 гр.  

 

При себе необходимо иметь: словарик, тетрадь для записей, спальный мешок, 

необходимые личные вещи, включая и теплые, любимую тарелку и чашку.  Также 

возьмите с собой весь необходимый для организуемого ВАМИ тренинга материал. 

Условия проживания – походные (!!!) Наличие палатки приветствуется! 

 

По всем вопросам обращайтесь к организаторам по тел:  

Татьяна Гавриляко (               (067) 368 13 17     (после 25-го мая)                  

или пишите нам:  info@win-org.de 

Нашу анкету Вы найдете на нашем сайте: www.win-org.de    

  

До скорой встречи! 


