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первооткрыватель (Pioneer) 
(Возраст 9+)
Вариант 1: первооткрыватель (Pioneer) 
стимость 42 000 бат за весь период ( 14 000 
бат в неделю)
Вариант 2: первооткрыватель + программа по 
изучению английского языка (Pioneer + ESL)
стоимость: 45 000 бат за весь период ( 15 000 
бат в неделю)
Вариант 1
сделайте данный выбор и ваш ребенок 
насладится дневными турами по сиамскому 
заливу, играми в гольф, скалолазанием и 
горными поездками на велосипедах, наряду 
с этим будет предложен большой выбор 
спортивных игр и творческих занятий в 
школе. увлекательное приключение  - “полет 
гиббона”, запомнится вашему ребенку на 
долгие годы.
Варинт 2 (+ESL)
если же главным для вас при выборе 
программы является результативное изучение 
английского языка, то выбирайте данную 
опцию. наши высокопрофессиональные 
учителя, которые являются носителями языка, 
будут обучать детей ангийскому в течении 3–х 
часов каждый день, оставшееся время будет 
занято активными играми или увлекательными 
поездками и приключениями. данная 
программа является компромиссом между 
отдыхом и учебой и подарит вашему ребенку 
множество эмоций.

исследователь (Explorer)
(возраст от 3 до 5 лет)
стоимость: 33 000 бат за весь период (11 000 
бат в неделю).
Ваш ребенок погрузится в атмосферу веселья 
и творчества, которое состоит из следующих 
предметов: рисование, аппликации, коллаж, 
лепка; наряду с этим пение, музыка, игры и 
танцы. В добавок ко всему увлекательные 
поездки в зоопарк, на ферму, в подводный мир 
и многое другое. Великолепная возможность 
для самых маленьких из тех, кто решит 
присоединиться к летнему лагерю!

путешественник (Voyager)
(возраст от 6 до 8 лет)
Вариант 1:  путешественник (Voyager)
стоимость: 36 000 бат за весь период (12 000 
бат в неделю).
Вариант 2: путешественник + программа по 
изучению английского языка (Voyager + ESL)
стоимость: 39 000 бат за весь период ( 13 000 
бат в неделю).
Вариант 1
 сделайте данный выбор, если ваш ребенок 
активный и подвижный.  большинство 
мероприятий данной программы проходят на 
свежем воздухе, такие как: подводное плаване, 
поездки на пляж, игра в теннис, бадминтон, 
плавание. так же эта программа включает 
в себя музыку, танцы, творческие занятия и 
игры.
Вариант 2
если для вас в приоритете улучшение навыков 
английскийского языка вашего ребенка, 
то сделайте второй выбор. около трех 
часов занятий английским языком в день с 
опытными преподавателемя, которые являются 
носителями языка, в комбинации с активными 
играми и поездками в дневные часы – вот из 
чего состоит данная программа. наиболее 
удачное сочетание учебы и игр позволят 
повысить уровень английского языка в легкой 
и дружественной атмосфере.


