INTERNATIONAL CAMPUS WESENDORF

Информационный
лист
Кампус Везендорф – международная столица для детей и юношества в Нижней
Саксонии (Германия). Здесь дети получат уникальную возможность не только
интересно отдохнуть, но и проявить все свои индивидуальные способности и
открыть новые таланты, приобрести новых друзей со всего мира.
Основная информация:
Возраст 10 - 18 лет
Питание 4-х разовое
Экскурсии – 1-2 в неделю
Заезды - 2 недели
Проживание:
На территории Кампуса имеется отель на 106 номеров. Номера, рассчитанные на
проживание от одного до шести человек, ничуть не уступают друг другу по
комфорту. В каждом номере современная мебель и постельное белье,
изготовленные из материалов, соответствующих всем мировым стандартам
качества. Сервис номеров приятно удивит подрастающих хозяев помещений.
Также имеется 2 аппартамента со всеми удобствами
Основные и дополнительные мероприятия:
1. Ознакомительная конференция ( в день заезда )
2. Экскурсии по окрестностям:
- Экскурсия Serengeti Park - посещение (по графику отрядов)
- Экскурсия в Аквапарк (один из самых крутых аквапарков в Европе. По заявкам)
- Экскурсия в Heide Park (Немецкий Дисней Лэнд)
- Экскурсия на завод Фольксваген (очень крутая экскурсия)
- Экскурсия в Берлин (обычно обзор Берлина и в музей техники)
- Целле старинный город (более 1000 лет ) и замок, а так же шопинг
- Ганновер, выставка, старинные парковые сады, музей авиации, (в аэропорту
можно то же сделать экскурсию и ещё полетать на тренажёре
аэробуса А-320)
- Гёслар (старинный город ведьм, замок, самая высокая пресноводная платина
Германии, горы) 40 минут от кампуса
- А так же Нюрнберг, Лейпциг и поездка на Северное море Росток или Гамбург.
- Посещение музей мельниц в Гифхорне 5 км от Кампуса (по заявкам)
- Возможность организованного выезда в г. Брауншвайг для шопинга и прогулок
по старинному городу (20 мин автобусом).
--- Помимо данных базовых экскурсий, возможна организация более дальних
маршрутов. Их - более 45.
Все выше перечисленные экскурсии являются очень востребованными и крайне
интересными и находятся в радиусе 1 часа езды от кампуса.
Не более чем в 2-х часах езды поездки выполняются на собственных автобусах различной
вместимостью от 9 до 74 мест
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Предлагаемые услуги и мероприятия
- Конюшня с лошадьми, как для взрослых, так и для самых маленьких
- Альпаки (горные ламы) для детской психологической терапии
- Тренажерной зал оснащенный по последнему слову техники
- Теннисные столы (в т.ч. и уличные)
- Закрытый стадион для мини футбола
- Музыкальные классы
- Телестудия
- Фотостудия
- ОффРоуд парк с квадрациклами и настоящим полигоном.
- Два 5D кинотеатра
- Два 2D кинотеатра с огромной коллекцией как развлекательных так и научнопознавательных фильмов
- Пейнтбол (для детей от 16 лет)
- Конференц-зал оснащенный по самым высоким стандартам
- Зоопарк по всей территории кампуса с породами животных, собранных со всего
мира
- Профессиональный футбольный стадион на 1500 мест с возможностью
легкоатлетических тренировок и соревнований
- Веревочный парк по образцу лучших скаутовских лагерей, расположенный в 25
минутах езды на автобусе от Кампуса
- Боулинг (2 дорожки)
- Зал для игры в сквош
- волейбольная площадка
- Многопрофильная спортивная площадка
- озеро с возможностью организации рыбной ловли
- Открытая сцена (опенэйр) с возможностью проведения мероприятий до 3000
человек и ультрасовременным оборудование, отвечающим Райдерам самых
медийных артистов
- Музыкально-концертная площадка (ночной клуб) для проведения различных
концертов и фестивалей
-Уникальная коллекция ретро автомобилей (28 штук), 9 из них эксклюзивных
Роллс-Ройс и Бентли с возможностью их проката
- Заезд на байдарках и каноэ (по заявкам)
- Дискотека с тематическими развлечениями (2 мероприятия в смену)
- Костёр и палаточный лагерь (1 в смену)
- 2 ресторана европейской кухни разных форматов (шведский стол, итальянская
кухня, европейская кухня), летние террасы у озера
- Барбекю площадка с мангалами и террасой на 150 человек.
- Специально оборудованная площадка для розжига костра и установки палатокСпа Студия с водой Мертвого моря (2 бассейна) и процедурныи кабинетом
- Уникальный природный парк для незабываемых прогулок с возможностью
ухаживать за животными
- Открытый стадион с трибунами на 1300 человек
- Магазин с сувенирной и другого вида продукцией
- Бесплатный WIFI для проживающих
- Более 20 развлекательных и самых современных игровых аппаратов в игровой
комнате
- Луноход
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- Полноценный танковый полигон (Танки 0,5 метра) для проведения танковых
открытых и закрытых игр
- Электрокары для комфортных поездок по территории Кампуса
- Возможность взять на прокат велосипеды для прогулок по территории
- Огороженная территория с круглосуточной охраной патрулирующей на
полицейских машинах
- Караоке (ежедневно по заявкам)
- Специальные индивидуальные туры и программы
- На территории Международного Кампуса Везендорф, дети возрастом от 10 до
18 лет, а так же и взрослые смогут незабываемо провести время имея
возможность использовать все самые передовые и интересные развлечения
для активного отдыха такие как: одна из самых современных площадок для
Лазертага в Европе с армейским оснащением и спортивной подготовкой.

Обучающие программы
Уроки верховой езды и общение с лошадьми и альпаками (по заявкам)
Индивидуальные тренировки по фитнесу с инструктором (по заявкам)
Уроки об окружающем мире (6 уроков в смену, по графику)
Уроки иностранных языков (ежедневно в соответствии с заявкой родителей)
Школа автовождения для школьников и взрослых на настоящих бензиновых
автомобилях Лупо WV
- Отдельное школьное здание для организации дополнительных лекций и
обучающих классных групповых программ
- Танцевальная студия
- Кулинарные мастер-классы
-

Стоимость:
Наши пакеты созданы для детей, но проживание в лагере родителей,
разумеется, также предусмотрено. Охотно предоставим всем родителям, как
проживание с питанием, так и интересные программы в лагере и на выезде.
«Gold Junior» *

«Platinum Junior» *

«Black Junior» *

750 €

1050 €

1250 €

Проживание, питание

Выезд в «Heide Park»

Кинотеатр 5D

Автошкола

Курсы EN+DE

Все пакеты включают: групповой трансфер от ж/д вокзала или аэропорта и обратно,
четырехразовое питание, 2 недели.
Конечно же, мы можем подобрать для Вас дополнительные опции в разнообразной
программе и мероприятия по Вашему желанию.
Индивидуальный трансфер оплачивается дополнительно (по договоренности)
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График заездов:
Первая смена - с 16 июня по 30 июня 2019
Вторая смена - с 7 июля по 21 июля 2019
Третья смена - с 28 июля по 11 августа 2019
Внимание:
Расписание пребывания детей каждой смены формируется в зависимости от общих графиков
каждого возрастного отряда и заявок, поданных родителями при оформлении путёвок
НЕПОСРЕДСТВЕННО ЗА 1 неделю до даты открытия заезда смены!!! Дополнительно каждый
ребёнок на месте может попросить о дополнительных интересующих его мероприятиях с
соответствующим изменением его индивидуального графика пребывания.
Администрация лагеря оставляет за собой право вносить изменения в график мероприятий в
зависимости от погодных условий, комфорта и удобства пребывания детей.

Вся дополнительная информация по запросу

При отсутствии шенгенской визы, оформление документов необходимо начать
минимум за месяц до планируемой даты отъезда.
При необходимости руководство Кампуса готово оказать содействие в
подготовке, оформлению и подаче документов на получение визы, а также
помощь в оформлении и приобретении авиабилетов.
Дополнительные услуги*:
Фонетический курс немецкого языка 10 часов
Мастер - класс по вокалу
Танцевальный воркшоп
Лазертаг *за дополнительную плату
Реквизиты для оплаты:
Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg
IBAN:
DE59269513110161847793
BIC:
NOLADE21GFW
Контактные телефоны:
в Германии:
+49 537697646100
Адрес:
Hamburger Str. 13 - 29392 Wesendorf, Germany
в Москве:
+7(926)8009684
+7(925)2859182
+7(925)2674423
Адрес московского представительства:
129347, г. Москва, ул. Проходчиков, д. 16, стр. 1
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