
 

 

 

Летний языковой лагерь в Китае (Пекин/Шанхай/ Шэньчжэнь) 

   

Впервые летний лагерь That’s Mandarin открыл свои двери для детей и подростков в 2008 

году сразу в двух городах Поднебесной: в Пекине – древнем городе с богатой историей и 

культурой и современном Шанхае – в городе контрастов с множеством развлечений. 

Популярность летнего лагеря в Китае растет год от года, и о нем уже знают в разных странах 

мира. недавно открылся новый кампус в Шэньчжэне. Каждый год в этих лагерях отдыхает более 

300 детей из Европы, Азии, Америки и России. Классы делятся с учетом возраста (от 7 до 17 лет) 

так, чтобы дети могли подружиться и познакомиться со сверстниками. Время отдыха – две или 

четыре недели. 

Программы летнего лагеря 

Прибывшие на отдых в летний лагерь могут выбрать на свое усмотрение одну из пяти 

предлагаемых программ: 

• Утренний лагерь 

Этот вариант подходит детям, чьи родители живут в Китае. В утренние часы в рабочие дни недели 

дети и подростки изучают китайский язык и знакомятся с культурой страны через различные 

мероприятия. 

• Дневной лагерь 

Программа рассчитана на посещение лагеря в дневное время с 9:00 до 15:00 –17:00 и предполагает 

более глубокое погружение в среду с изучением языка, послеобеденными мероприятиями и 

обедом. Воскресные развлечения и мероприятия могут быть добавлены по желанию. 

• Полная программа 

Идеальный вариант, когда хочется отправить ребенка в страну для изучения языка и 

увлекательного путешествия по новым местам. Предполагает обучение детей (от 12 до 17 лет) 

китайскому языку с комфортным размещением в номерах на базе отелей в Пекине или Шанхае, 

трехразовым питанием, послеобеденными занятиями, организацией развлечений и воскресных 

экскурсий, трансфером из аэропорта. 

 



• Проживание в семье 

Эта программа предусматривает обучение и мероприятия в будние дни и по выходным с полным 

погружением в языковую среду, где ее участники вместе с членами китайской семьи совместно 

завтракают и ужинают, и посещают вечерние мероприятия. 

• Семейный лагерь 

Возможность путешествовать всей семьей и изучать или совершенствовать китайский вместе с 

детьми. По этой программе дети и родители посещают уроки. Кроме того, дети участвуют в 

послеобеденных мероприятиях, обедают и по желанию выбирают воскресные мероприятия. 

Как проходит обучение китайскому языку? 

Летние программы обучения разнообразны и индивидуальны, с включением в уроки игр, 

рисования и других развлечений, способствующих практическому усвоению языковых навыков: 

• Просмотр мультфильмов. Дети смотрят мультики и рассматривают комиксы, 

соответствующие возрасту, учатся описывать свои эмоции, мнения и действия. Это 

развивает их словарный запас и учит говорить на китайском языке в рамках изученных тем. 

 

• Класс обучения письму и чтению. Дети обучаются распознавать и писать наиболее часто 

встречающиеся иероглифы, что позволит им ориентироваться в незнакомой среде, читать 

названия магазинов, меню. А те, кто уже умеет писать и читать, смогут улучшить свои 

знания китайской грамматики. 

• Тематический класс. Обучение в этом классе предназначено для усовершенствования 

практики разговорного языка, увеличения словарного запаса, улучшения произношения и 

развития устной беглой речи. 

 

 

Выступления участников, ролевые игры, использование полученных знаний на экскурсиях, 

в повседневной жизни в среде носителей языка, участие в культурных мероприятиях – все 

это способствует улучшению разговорной речи, расширяет словарный запас и помогает без 



труда общаться в местах отдыха, ресторанах, делая покупки в магазинах, приобретая 

билеты в музей. 

Занятия по изучению языка проходят в будние дни в утренние время по три часа. Для закрепления 

материала студенты получают небольшие домашние задания (по времени их выполнение займет 

20-30 минут). Даже за короткое время обучения в летнем лагере (это 2-4 недели) рывок, который 

делают дети в овладении языком, просто колоссальный. 

 

Погружение в культуру и традиции 

Три дня в неделю посвящаются веселым, творческим и увлекательным занятиям. Ведь не что иное, 

как что-то сделанное своими руками, поможет проникнуться духом и уникальностью местной 

культуры и углубиться в основы китайского мироощущения и мировоззрения, существенным 

образом отличающегося от европейского. 

На мастер-классах дети изготавливают традиционные бумажные китайские украшения, маски, 

веера, поделки, рисуют с применением традиционных методов китайской живописи, осваивают 

искусство китайской каллиграфии и учатся писать свое имя. 

На кулинарных мастер-классах дети учатся правильно делать традиционные китайские пельмени 

и готовить закуски, употребляемые в Китае перед основной едой. Кроме того, можно поиграть в 

популярную игру маджонг или китайские шахматы, изучить основы обороны Tai Chi. 

Знакомство с Китаем в выходные дни 

Третья составляющая программы образовательного языкового летнего лагеря в Китае – это 

возможность отправиться в выходные дни на экскурсии для знакомства со страной, полной загадок 

и противоречий, с ее высоким искусством и древнейшей культурой. Ведь Китай – это край 

восхитительной природы и удивительных достопримечательностей, возраст которых нередко 

исчисляется тысячелетиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Даты программ: 6.06 - 15.08.2022 

День заезда/выезда: Суббота - Воскресенье   

Кампусы: Пекин, Шанхай, Шэньчжэнь. 

Возраст 7 - 17 лет  

 

Стоимость: 

 

Количество 

недель 

Программа 

Полный лагерь с 

проживанием в 

отеле 

Полный лагерь с 

проживанием в семье 

Дневной лагерь Только уроки 

2 3440 $ 3440 $ 1720$ 860$ 

4 6870 $ 6870 $ 3440$ 1720$ 

 

В стоимость входит:  

• входное тестирование  

• 20 уроков китайского языка в неделю, (09:00-12:30 с Понедельника по Пятницу)  

• учебные материалы  

• питание (завтрак, обед, ужин) 

• проживание в соответствии с выбранной программой 

• насыщенная культурно развлекательная программа (зависит от выбранной локации) 

• сертификат о прохождении курса 

• трансфер из/в аэропорт  

 

Оплачивается дополнительно:  

• медицинская страховка 10€ в неделю  

• авиабилеты от 600€ 

• визовые услуги (включая консульский сбор) 11000₽ 

• услуги Языкового центра TOPS по бронированию и зачислению на образовательную 

программу - 8500₽ 

• банковские издержки по переводу средств на счёт выбранного учебного заведения - 6500₽ 
 


