
ДЕНЬ 

ДЕНЬ ПРИЛЁТА 

УЖИН 

Встреча в аэропорту, трансфер в резиденцию, заселение. В этот 
день происходит знакомство с отрядом и кураторами. Участники 
летнего лагеря получают сим-карту и проездной. В зависимости 
от времени прилета, у ребят будет возможность прогуляться по 
городу и обменять деньги. 

Для тех, кто приезжает поздно, будет организован продуктовый 
бокс. 

ИНСТРУКТАЖ ОТ КУРАТОРОВ 

ОТБОЙ 

Знакомимся с правилами проживания, инструкцией по 
безопасности на воде. Каждый день мы купаемся, загораем 
и гуляем по набережной, занимаемся спортом и развлекаемся 
на полную катушку. Все время студентов сопровождает группа 
кураторов и профессиональный спасатель. 

ASSO,ON

ДЕНЬ 

ПОДЪЕМ И ЗАВТРАК 

БАССЕЙН ИЛИ ПЛЯЖ 

ОБЕД 

Водные спортивные игры на воздухе. 
«Прекрасный пляж, сделанный для людей. Много зелени. Есть 
даже розетки для зарядки» - такие отзывы можно прочитать 
в интернете о прибрежной территории, где мы будем отдыхать 
целых 12 дней! За чистоту он удостоен Голубого флага, но ещё 
больше туристы ценят Коньяалты за водные развлечения, кафе 
на песке, приятное солнце, ласковое море и великолепные виды 
гор. Всё это позволяет туристам получить самый лучший отдых 
в одном месте. 

ОБУЧЕНИЕ. ЯЗЫКОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ + ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ 
Участники летнего лагеря будут распределены по группам. Первое 
занятие - знакомство с учителем - носителем языка. Также будет 
проведен интерактивный тематический урок на английском или 
чешском языке. 

УЖИН И ВЕЧЕР ЗНАКОМСТВ 

ОТБОЙ 

Вечера в OCA-Camp - это время в кругу лучших друзей. После 
ужина мы собираемся вместе, обсуждаем, как пошел день, 
играем в настольные игры, поем песни или прогуливаемся 
по набережной. 

Вечерний обход комнат вожатым отряда. 



ДЕНЬ 
ПОДЪЕМ И ЗАРЯДКА 

ЗАВТРАК 

БАССЕЙН ИЛИ ПЛЯЖ 

Водные спортивные игры 
на воздухе. Загораем, купаемся 
и наслаждаемся летом. 

ОБЕД 

ОБУЧЕНИЕ 

Занятия проводят носители 
языка. 

УЖИН 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА 

ОТБОЙ 

Напомним, что OCA-Camp -
лагерь для умных 
и смекалистых. Выполняем 
задачи на скорость и эрудицию. 

Вечерний обход комнат 
вожатым отряда. 

ДЕНЬ 
ПОДЪЕМ И ЗАРЯДКА 

ЗАВТРАК 

БАССЕЙН ИЛИ ПЛЯЖ 

Водные спортивные игры на воздухе. Загораем, купаемся 
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ОБЕД 

ОБУЧЕНИЕ 

Занятия проводят носители языка. 

УЖИН 

ПОСЕЩЕНИЕ ВЕЧЕРНЕГО ШОУ В ПАРКЕ "LAND OF LEGENDS" 

ОТБОЙ 

The Land of Legends - это самый большой парк развлечений 
Турции. Настоящий дворец султана, который занимает площадь 
63 ООО га. Тот, кто видел это хоть раз, не забудет никогда. 
Только представьте: каждый вечер в 21:00 The Land of Legends 
Theme Раrк оживает! Чарующий танец сказочных героев 
переходит в невероятное шоу поющих фонтанов, а после по реке, 
проходящей вдоль всей территории, начинается праздничное 
шествие гондол. В заключение зрителей ждет шоу мыльных 
пузырей и фейерверк. Вы с восхищением будете наблюдать 
за этим великолепным праздником, похожим на карнавал в Рио 
или заключительное шоу в Парижском Диснейленде. 

Вечерний обход комнат вожатым отряда. 

ASSO,ON





ДЕНЬ 

ПОДЪЕМ 

ЗАВТРАК 

ВЫЕЗДНАЯ ЭКСКУРСИЯ НА "ОСТРОВ 

ЧЕРЕПАХ" 

ОБЕД 

УЖИН 

Официального названия у этого 
необитаемого острова нет. Однако 
с 1996 года он имеет статус 
заповедника и известен туристам 
как «Черепаший остров». Он занимает 
второе место в мире по количеству 
обитающих на нем огромных 
средиземноморских черепах. Они 
относятся к весьма редкому виду -
«Карена». Мы сможем понаблюдать 
и поплавать с черепахами в море. 
Поверьте, наш ждёт уникальное 
приключение на острове. 

Обед во время экскурсии входит 
в стоимость программы, а вот ужин 
мы по традции проведем в отеле. 

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ С КУРАТОРОМ 

ОТБОЙ 
Вечерний обход комнат вожатым 
отряда. 

ДЕНЬ 

ПОДЪЕМ И ЗАРЯДКА 
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ОБЕД 

ОБУЧЕНИЕ 
Занятия проводят носители языка. 

УЖИН 

ПОСЕЩЕНИЕ КИНОТЕАТРА [ФИЛЬМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ) 

ОТБОЙ 

Для многих поход в кинотеатр - это один из самых любимых 
способов расслабиться, а в Турции ещё и возможность 
попрактиковать английский язык, так как все фильмы идут на 
языке оригинала с субтитрами. Кинотеатры в Анталье - это все, 
что нужно истинным киноманам: многозальные, с хорошим 
репертуаром, с отличным качеством видео и звука. Кстати, какой 
поп корн вы любите - солёный или сладкий?:) Нам нужно 
подготовить сотрудников кинобара. 

Вечерний обход комнат вожатым отряда. 

ASSO,ON



ДЕНЬ 
о 

ПОДЪЕМ И ЗАВТРАК 

БАССЕЙН ИЛИ ПЛЯЖ 

Водные спортивные игры на воздухе. Загораем, купаемся 
и наслаждаемся летом. 

КОНКУРС ФОТОГРАФИЙ 

На протяжении всей программы мы проводим «Конкурс 
фотографии». Подробнее об этом вам расскажут кураторы 
в начале заезда. Участники должны будут выкладывать 
Вконтакте, Инстаграме результаты своих работ с отметкой 
#oca_praha, а мы будем публиковать лучшие фото в нашем 
аккаунте. Тот, чья фотография наберет большее количество 
лайков, получит подарок от школы на прощальном вечере. 

ОБЕД И ОБУЧЕНИЕ 

УЖИН 

ТУРНИР 

Большой теннис/настольные игры 

ОТБОЙ 

Вечерний обход комнат вожатым отряда. 
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ДЕНЬ 
ПОДЪЕМ И ЗАРЯДКА 

ЗАВТРАК 

БАССЕЙН ИЛИ ПЛЯЖ 

Водные спортивные игры на воздухе. Загораем, купаемся 
и наслаждаемся летом. 

ОБЕД И ОБУЧЕНИЕ 

УЖИН 

шоппинг 

ОТБОЙ 

Это самая любимая часть любых каникул, мы знаем это и всегда 
отводим достаточное количество времени на покупки. Мы 
приведем вас в большой торговый центр, где есть все любимые 
молодежные магазины. 

Вечерний обход комнат вожатым отряда. 



ДЕНЬ 

ПОДЪЕМ И ЗАВТРАК 

БАССЕЙН ИЛИ ПЛЯЖ 

ОБЕД 

Водные спортивные игры на воздухе. Загораем, купаемся 
и наслаждаемся летом. 

ПРОЩАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР-ПИКНИК 
Проходит на пляже с выдачей сертификатов и награждением 
лучших учеников в конкурсе фотографий. 

УЖИН И СБОР ВЕЩЕЙ 

ОТБОЙ 
Вечерний обход комнат вожатым отряда. 

ДЕНЬ 

ДЕНЬ ОТЪЕЗДА 

ПОДЪЕМ 

ЗАВТРАК 

ВЫСЕЛЕНИЕ И ТРАНСФЕР ДО АЭРОПОРТА 

*Культурная программа может меняться в зависимости от погодных
условий. Все экскурсии, заявленные в программе, студенты получат
в полном объеме.

ASSO,ON
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