
ЛЕТНИЕ ЛАГЕРЯ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ
14–17 ЛЕТ

 В Г. ТАРИФА, ИСПАНИЯ



О НАС
«Ленгвавентура» организует летние лагеря для подростков в возрасте 14–17 лет с 
2003 года. Наши лагеря объединяют молодых людей самых разных 
национальностей, которые любят иностранные языки, спорт, захватывающие 
приключения и общение со сверстниками из разных уголков мира. Основатель и 
директор «Ленгвавентуры» — Ирене Вайсс из Швейцарии, а помогает ей надежная 
команда творческих, ответственных и терпеливых вожатых с педагогическим 
образованием, а также команда учителей, поваров, обслуживающего персонала, 
водителей и инструкторов. 

О ЛАГЕРЕ
В нашем лагере можно рассчитывать на 
активный отдых, где нет места общению с 
мобильным телефоном, потому что живое 
общение с друзьями гораздо важнее. Здесь 
приветствуются командный дух и жажда 
приключений. Дни не похожи один на другой, а 
программа мероприятий полна сюрпризов. 
Присоединяйтесь и веселитесь вместе с нами: 
танцуйте, смейтесь, учитесь и даже прыгайте 
через препятствия, если это потребуется.



О ГОРОДЕ И РАЗМЕЩЕНИИ
Тарифа — это город в самой южной точке Испании и всей Европы. Регион 
Тарифы — «берег света» — отличается прекрасной погодой с 
множеством солнечных дней в году и хорошим ветром для водных 
видов спорта. 

Тарифа очаровывает туристов бесконечными живописными пляжами, 
идеально подходящими для водного спорта, особенно кайтсерфинга и 
виндсерфинга. В старинном центре множество магазинов с красивой 
одеждой, украшениями и уникальными сувенирами. На набережной 
очень приятно кататься на скейтборде. Спокойная, беззаботная 
атмосфера в Тарифе — это то, что нужно для отличного летнего отдыха. 

С самого основания лагеря наши гости проживают на территории школы 
в самом центре города. Проживание организовано по типу хостела. 
Здание расположено очень удобно: от него легко дойти пешком как до 
исторического центра, так и до пляжей, при этом все самое необходимое 
уже есть на территории лагеря. Гости лагеря проживают в номерах, 
рассчитанных максимум на три человека. Мы предусмотрели все 
возможные удобства, позволяющие чувствовать себя в лагере 
комфортно и интересно проводить время с друзьями.

ЛАГЕРЬ КАЙТСЕРФИНГА И 
ВИНДСЕРФИНГА

Наши курсы кайтсерфинга и виндсерфинга 
за последние несколько лет вышли на 
новую высоту. Опытные инструкторы 
проводят занятия, ориентированные на 
разные уровни подготовки, поэтому мы 
можем предложить что-то интересное как 
опытным серферам, так и новичкам, 
желающим попробовать свои силы. 

Если раньше виндсерфинг уступал 
кайтсерфингу по популярности, то сейчас 
многие наши гости приезжают к нам 
именно ради виндсерфинга.

 

О НАШЕЙ ПРОГРАММЕ,
ЯЗЫКАХ И ЗАНЯТИЯХ

Мы убеждены, что в современном мире иностранные языки важны как 
никогда. Молодые люди способны учить иностранные языки без особых 
усилий, поэтому мы предлагаем всем нашим гостям уроки испанского и 
английского языков по уровням знаний. Обучение в основном 
направлено на проектную работу и развитие навыков коммуникации. 

Изюминка лагеря в Тарифе — это всевозможные интересные занятия в 
послеобеденное время. Кайтсерфинг и виндсерфинг всегда привлекают 
подростков, но теперь мы запустили еще и не менее интересную 
приключенческую программу. 



ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ ЛАГЕРЬ
Наша приключенческая программа позволяет получить 
особую награду — премию за экологическую 
грамотность. Почувствовать себя частью природы, 
научиться перемещаться по разным природным зонам, 
приобрести базовые навыки выживания в разных 
условиях — всё это очень ценно и полезно для жизни. А 
возможность забыть на несколько часов об 
электронных устройствах и просто насладиться 
тишиной или шумом водопада и пением птиц приносит 
гораздо больше радости и удовлетворения, чем 
молодые люди могут себе представить.

В «Ленгвавентуре» любой подросток найдет себе 
программу по душе. Кроме того, после недельного 
пребывания в лагере есть возможность поменять 
программу, если нужно. Например, можно посвятить 
одну неделю водному спорту (кайтсерфингу или 
виндсерфингу), а вторую — приключениям. 

Все три программы (кайтсерфинг, виндсерфинг и 
приключения) включают походы, посещение 
интересных мест и выездные тренировки для 
закрепления новых спортивных навыков. Наша главная 
задача — сделать летние каникулы наших гостей 
увлекательными и совершенно незабываемыми!

ДАТЫ ЗАЕЗДОВ В 2020 ГОДУ

Недельные заезды возможны при условии наличия 
мест на первой неделе с 28 июнь или на последней 
неделе с 19 июля 2020.

прайс-лист 2020
Участникам молодежных летних лагерей в Испании, а также членам их семей 

(ближайшим родственникам) предоставляется скидка 200 евро.

              Цены Лагерь кайтсерфинга 2020
 Лагерь кайтсерфинга 2 недели/24 ч   2.380 €
 Лагерь кайтсерфинга 2 недели/32 ч   2.555 €
 Лагерь кайтсерфинга 2 недели/24 ч Полуиндивидуальные курсы 2.900 €
 Лагерь кайтсерфинга 2 недели/Аренда кайта  2.715 €*

 Лагерь кайтсерфинга 3 недели/36 ч   3.360 €
 Лагерь кайтсерфинга 3 недели/48 ч   3.620 €
 Лагерь кайтсерфинга 3 недели/36 ч Полуиндивидуальные курсы 4.165 €
 Лагерь кайтсерфинга 3 недели/Аренда кайта  3.885 €*

 Лагерь кайтсерфинга 4 недели/48 ч   4.030€
 Лагерь кайтсерфинга 4 недели/64 ч   4.355€
 Лагерь кайтсерфинга 4 недели/48 ч Полуиндивидуальные курсы 5.025€
 Лагерь кайтсерфинга 4 недели/Аренда кайта  4.690€*

 Регистрационный вино           65 €
 *Вариант без курса, но с арендой и контролем (только для    
                продвинутых кайтсерферов)

              Цены Лагерь виндсерфинга 2020
 Лагерь виндсерфинга 2 недели/16 ч   2.220 €
 Лагерь виндсерфинга 2 недели/24 ч сертификат VDWS 2.410 €
 Лагерь виндсерфинга 3 недели/24 ч   3.150 €
 Лагерь виндсерфинга 4 недели32 ч   3.845 €
 Регистрационный вино           65 €

              Цены Лагерь активного отдыха 2020
 Лагерь активного отдыха 2 недели   1.820 €
 Лагерь активного отдыха 3 недели   2.560 €
 Лагерь активного отдыха 4 недели   3.060 €
 Регистрационный вино           65 €

28.06.2020
на две, три и четыре 

недели

05.07.2020
на две или три

недели

12.07.2020
на две 
недели



Адрес:
S.C. y deportivos del Sur S.L.

Lenguaventura
Avda. Fuerzas Armadas, 1. 11380 Tarifa (Cádiz). Испания

Тел: +34 956 689 084
Факс: +34 956 680 927

Мобильный: +34 607 275 090
email: email@lenguaventura.com

Сайт: www.lenguaventura.com
Skype: lenguaventuratarifa

РЕЖИМ РАБОТЫ ОФИСА: ежедневно с 9:00 до 21:00

Дополнительные транспортные расходы
Аэропорт города          Прилет/вылет 28.06, 05.07, 12.07, 19.07, 26.07                Прилет/Вылет в другие даты, цены на трансфер
Малага           –.–       75 € в один конец
 Гибралтар           –.–                     1 –.– 
Херес     75 € в один конец     75 € в один конец
Севилья    110 € в один конец     110 € в один конец

В эти цены входит следующее:
• Полный пансион: проживание в школьной гостинице, в комнатах по трое человек, в центре�
• Курсы иностранных языков (испанский или английский) плюс предварительное тестирование, учебные 
              материалы уроков, документальное подтверждение прохождения обучения и отчет об
• успеваемости, подготовленный преподавателями испанского или английского языков.
• Культурно-спортивные мероприятия и внеклассная деятельность согласно выбранному профилю
• В кайтсерфинге и виндсерфинге: все материалы (доска, кайт или парус, шлем, трапеция, гидрокостюм)
• Еженедельная стирка белья дважды
• Wi-Fi
• Бесплатный трансфер из аэропорта при прилете в Малагу 28 июнь, либо 5 июля, либо 12 июля а также 
 бесплатный трансфер в аэропорт при вылете из Малаги 12 июля, 19 июля или 26 июля. Трансферы на 
• Доставка к месту начала экскурсий и зрелищных мероприятий
• Страхование от нанесения материального ущерба/Страхование от несчастных случаев

Стоимость авиаперелета в цены не входит. 


