
Jey Camp  — кристально чистый горный воздух, современные 
номера, высота 1170 метров и незабываемые пейзажи — все это в 
распоряжении детей, которые отправляются в горы за веселым летом 
с изучением английского. Основное направлене лагеря — всесторон-
нее обучение ребенка через английский язык, совместные проекты и 
тематические мероприятия. Логично выстроенная программа, лучшие 
учителя и вожатые, за этим дети едут в Jey Camp.  

Jey CAMP Sochi
КАМПУС ГОРЫ

ГРАФИК ВЫЕЗДОВ НА  2019

ПИТАНИЕ

ИНФРАСТРУКТУРА

Ребята размещаются в номерах отеля Rosa Ski  Inn  в комнатах 
на 2-3  человека. В каждом номере телевизор, платяной шкаф, 
общие комнаты с холодильником, 

2 недели 25.06-08.07    09.07-22.07    22.07-04.08    05.08-18.08

ГРАФИК ПИТАНИЯ

Обед 12:30 - 14:00Завтрак 8:00 - 8:45

Сонник 21:00Ужин 19:00 - 20:00

Полдник 17:00
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ПРОЖИВАНИЕ И ИНФРАСТРУКТУРА

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ВЫБОР НАПРАВЛЕНИЙ

Возраст: 10-17 лет
Питание: 5 раз

Экскурсии: 
2 в неделю

Лидерство и бизнес

Искусство и дизайн
Подготовка к 

экзаменам 

АНГЛИЙСКИЙ

20 занятий в неделю
Носители языка из 

Великобритании, США  
и Австралии 

ЭКСКУРСИИ

Jey Camp - коммуникативный лагерь с носителями языка. 
Основное направление - всестороннее развитие ребёнка: 
английский, совместные проекты и тематические мероприятия.

Jey Camp - это JOY, ENERGY, YOU. (Радость, Энергия, Ты)

J O Y  - Мы покажем, что английский - это интересно и увлекательно. 
Мотивируем на учебу и приобретение знаний
E N E R G Y  - Активную программу готовят опытные методисты: квесты, 
игры, интересные вечерние мероприятия.
Y O U  - Наша главная цель - всесторонне развитие личности. Мы находим 
к  каждому ребёнку свой подход. 



 1 день игры на знакомство заезд тропа доверия

игра Jey Expolrer 
по территориитестирование открытие смены
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английский дискотека

дискотека

cпорт-часы и клубы

пляж

английский

Включено в программу: 2 экскурсии / мероприятия из списка в неделю, исходя из расписания и погодных 
условий.
Не включенные в программу мероприятия и экскурсии могут быть предложены за дополнительную стоимость.
** Данные экскурсии предлагаются только дополнительно.

квест Super Heroes

пляж английский

английский

Jey Party

игра Супер-вожатыйанглийский Веер ролевых игр

cпорт-часы и клубы бизнес-игра Shops
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битва блогеров

вечер кино

пляж английский розовые облака

английский и финальный тест вечеринка-закрытие смены
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Традиционно в Jey Camp:
JEY MAIL: утренняя почта 
исполнения желаний
ТИХИЙ ЧАС
NIGHT LIGHT:  вечернее 
отрядное душевное 
мероприятие

ПРИМЕРНОЕ РАСПИСАНИЕ

 

 

   

- Парк развлечений «Сочи-Парк»
- Прогулка по Олимпийскому парку
- Шоу Фонтанов в Олимпийском парке
- Конная прогулка в горах
- Посещение бассейна**
- Кино под открытым небом
- Боулинг**
- Обзорная экскурсия по Сочи
- Поездка в торговый центр Море-молл**
- Посещение вольерного комплекса
- Подъем на Розу Пик / вершину 2200

- Экскурсии на водопады
- Экскурсии в пещеры
- Тропа здоровья
- Абхазия**

 

www.jey.camp/1170 
Организатор программы ООО «Джей Кемп»
Не является публичной офертой.

Офисы на территории РФ: 
Москва, Санкт-Петербург, 
Екатеринбург, Ростов-на-Дону

   СПИСОК  ЭКСКУРСИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ


