
 

Учите французский, английский или немецкий язык в летнем лагере в Лезене 

Языковой лагерь находится в Швейцарских Альпах, на высоте 1263 м, в одноименном городе-
курорте, который так любят туристы со всего мира за его уникальное сочетание великолепия 
природы, чистейшего горного воздуха и большого количества солнца в году! Программы в 
лагере подготовлены для разных возрастных групп: 8 -14 и 13-17 лет- экскурсии и мероприятия 
организуются отдельно. Занятия проводятся в оживленной и динамичной атмосфере 
молодыми и энергичными преподавателями, которые повысят мотивацию к обучению и 
помогут улучшить разговорные навыки. 
Дети проживают в комфортабельных комнатах с удобствами по 4 человека. Спальни 
оформлены в типично альпийском стиле, в каждой комнате есть телевизор. При размещении 
учитывается возраст и родной язык студента. Дети находятся под постоянным присмотром- 
соотношение персонал: учащийся - 1:15. 
На территории кампуса есть крытый бассейн, игровые площадки, красивая солнечная терраса. 
Питание: полный пансион в столовой школы. 
 
 
Возраст: 
Дети 8-14 / Подростки 13-17 
Даты:  
Осень 03 октября – 23 октября 2021  
Весна 10 Апреля – 7 Мая 2022 
Лето 26 Июня-13 Августа 2022 
 
 
Стоимость: 1425 CHF/неделя  
 
В стоимость входит: 

• Проживание в комфортабельных комнатах до 
4-х человек (с личной ванной комнатой) 

• Питание (завтрак, обед, ужин) 

• Обучение (20 уроков английского или французского в неделю)  

• Культурно-развлекательная программа (экскурсии, соревнования, посещение 
достопримечательностей) 

• Круглосуточный присмотр 

• Учебные материалы 

• Входное тестирование  

• Сертификат о прохождении курса 
                                                                                               
 
Дополнительно оплачивается: 

• медицинская страховка 10 €/неделя за 
человека 

• авиабилеты  

• Консульский сбор 55 евро 

• Визовые услуги от 7500 руб. 

• Услуги Языкового центра Tops по 
бронированию и зачислению на образовательную программу -8500 ₽ 
 



 
Досуг и спорт 
Расположение Лезена в горах, но всего в 30 минутах от 
берега озера, позволяет школе предлагать посещение 
множество привлекательных мест этого региона: 

• Шоколадная фабрика Cailler. Погрузитесь в чудесный мир 
шоколада и отведайте лакомства, изготовленные прямо 
здесь, на фабрике Cailler. 

• Деревня Грюйер и сырная фабрика. Прогуляйтесь по 
необычным улочкам городка Грюйер и посетите фабрику, 
где вам расскажут всё о процессе производства знаменитого 
на весь мир швейцарского сыра Грюйер. 

• Аквапарк. День, проведенный в этом аквапарке на озере, взбодрит вас, как ничто другое, 
заставив ваше сердце биться быстрее от переполняющего вас адреналина! 

• Экскурсия в Лозанну. Побродите по холмистым улицам Лозанны — столицы Олимпийских игр, 
где расположено множество международных организаций и Олимпийский музей. 

• Шильонский замок. Посетите этот уникальный замок Римской эпохи  
• Соляные шахты Бекс 

Дневные мероприятия: 
• Волейбол 
• Настольный теннис  
• Мини-гольф 
• Бассейн  
• Игры на Пляже 
• Футбол 
• Спортивные соревнования 
• Парк Приключений 

Вечерние мероприятия 
• Тематические вечеринки 
• Вечеринки с барбекю 
• Вечер кино 
• Спортивные состязания 
• Дискотека 
• Костюмированный праздник  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


