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Программа «Хилтона» отмечена дипломами и медалями «Международного Ротари Клуба», 

Правительства Москвы, Мэрии и Совета предпринимателей г. Москвы, Министерства 
образования Российской Федерации – за вклад в пополнение научного и педагогического  

потенциала России». 

 

Уважаемые господа! 

 
Мы  предлагаем ВАМ сотрудничество 

по организации отдыха Ваших детей в ДНИ ШКОЛЬНЫХ КАНИКУЛ! 
 

Международный детский лагерь «Хилтон» с изучением английского языка 
 
 

Более 560 смен, более 70 тысяч детей, более чем из 285 городов России. Пермь, Москва, 

Челябинск, Екатеринбург, Омск, Тюмень, Уфа,  –  вот неполный список городов России, в которых  

каждые школьные каникулы проводится «Хилтон». Летом – Казахстан, Турция. Зарубежный 

«Хилтон» уже давно является самым всероссийским. В нем собираются дети со всей страны. Учить 

английский с  «Хилтоном»  интересно и эффективно! 
 

  

 «Хилтон» - это одна из лучших детских образовательных программ России. 

   
   Цель лагеря «Хилтон» - научить детей общению и живому, современному английскому языку. 

Особенность методики состоит в  «погружении» в искусственно созданную языковую среду для 

развития навыков разговорной речи.  

    Дети в лагере постоянно говорят по-английски. Атмосфера игры позволяет без усилий 

запоминать базовые языковые структуры. Уроки грамматики, разговорного английского, ролевые 

ситуации, дискуссии, видео-классы – все занятия нетрадиционны и воспринимаются детьми как 

забавный и интересный отдых. 

    Программа «Хилтона» построена таким образом, чтобы помочь ребенку избавиться от боязни 

сделать ошибку. Здесь нет обычных уроков, не ставят оценок, здесь вселяют уверенность, 

относятся с уважением и пониманием.  
    

В рамках учебно-развлекательной программы мы предлагаем: 
 

1. Уроки разговорного английского языка  по специально разработанным учебным пособиям. 

2. Ежедневно - игры, дискуссии, аудио-уроки, видео-классы на английском языке. 

3. Мастерская «Хилтон-Art» - обучение разнообразным видам художественного творчества.  

4. Студия «Хилтон-Dance»- обучение современным танцам. 

5. Театральный мастер-класс. 

6. Ежедневный песенный марафон на английском языке. 

7. Спортивные мероприятия. 

8. Тематические дискотеки. 

9. Шоу программы на английском языке-презентации, клип-шоу, спектакли, конкурсы и т.д. 



10. Красочный танцевальный карнавал.  
      
   Для каждой  смены готовиться новая  учебно-развлекательная программа.   Фонд «Хилтон» 

обеспечивает детей всеми необходимыми учебными пособиями, костюмами, канцелярскими 

принадлежностями. 

Игры, дидактический материал, сборники лирических и грамматических песен соответствуют 

направленности программы («Лондонские каникулы», «Кругосветное путешествие», «Корпорация 

снег», «Реалити-лето», «Инет-пространство» «Рыцари Короля Артура» и  т.д.)          

В конце смены все дети получают подарочный набор с логотипом «Хилтон», а также в течение 

лагеря сувениры за участие в конкурсах и соревнованиях. 
 

Все смены проходят в дни школьных каникул.  

Продолжительность  весенней смены – 7-8 дней. 

Продолжительность  летних  смен – 10 дней.  

Возраст детей – от 6 до 17 лет.  

Уровень владения английским языком значения не имеет. 

Отряды формируются по возрастному принципу и по уровню знаний. 

В младших отрядах – не более 10 человек, в старших – не более 15. 

 

Предложения по сотрудничеству: 
 

  Загородный лагерь в г. Миасс , Санаторий «Кошкуль» 

       Проходит на базе санатория  «Кошкуль».  

В лесном массиве , возле живописного озера. 

     Проживание в 3-х и 4-х местных номерах, санузел и душ на 2 комнаты. 

       Питание – 5-разовое 

Современная интенсивная  программа Хилтон 72 ч английского в неделю. 

 

      

Для проведения программы лагеря есть учебные комнаты, актовый и спортивный зал, 

дискохолл. 

      Форма сотрудничества:  
- Заказчик формирует группу детей 

- Стоимость путевки на летнюю смену 33000 руб. , при групповой заявке стоимость с     

учетом скидки , оговаривается отдельно. 

- Организован трансфер из Челябинска и обратно , входит в стоимость путевки 

- При организации трансфера группы детей из другого города самим Заказчиком , Хилтон 

делает скидку от стоимости каждой путевки 500 руб.  

 

      

 

           Успеха и процветания Вашему бизнесу ! 

 

С уважением  

Координатор лагеря Хилтон по Челябинской области 

Вершинина Инна Викторовна 

+73519027771 

+79295845815 


