Около 100 русских детей этим летом приняли
участие в программе «Летние Лагеря в
Испании» вместе с English Summer.
•

•

Русские школьники изучали испанский и английский языки в рамках 2-х или 3-х недельного
курса вместе с учениками со всей Испании.
Большинство школьников из России являются учениками известной московской школы с
углубленным изучением испанского языка имени Мигеля Эрнандеса. Новая группа ребят из
России снова приедет изучать испанский язык уже в начале августа.

Таррагона 22-ое июля 2013 – Семейная компания English Summer S.A. с 1980 года
занимается организацией летних лагерей для детей и подростков в возрасте от 5 до 17
лет. Каждое лето лагерь посещает более трех тысяч учеников в рамках разных смен,
которые длятся с июня по сентябрь. С каждым годом в лагерь приезжает все больше
ребят из разных уголков мира и на сегодняшний день в гостях у English Summer уже
побывали ребята более чем 15 национальностей. Среди них и группы ребят из России,
которые уже побывали или еще только собираются приехать в город Тамарит
(пригород Таррагоны) летом этого года.
В июне состоялся первый заезд русских детей из московской школы имени Мигеля
Эрнандеса, которые изучали в лагере испанский язык, а некоторые прошли
дополнительные курсы по английскому языку с преподавателями из Великобритании.
Занятия по иностранному языку совмещаются с многообразной развлекательной и
спортивной программой вместе с учениками со всей Испании. Новая группа ребят из
этой же школы приедет на 3-х недельный курс по испанскому языку в лагерь Тамарит
уже в начале августа.
Благодаря совместному обучению учеников из России, Испании и других стран, лагерь
в English Summer S.A. приобретает все более международный характер.
В настоящее время компания English Summer S.A работает со многими группами детей
и подростков разных национальностей и на лето 2014 года ожидается увеличение
учеников из России и Китая.
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