
Лагеря
TAMWOOD

Программы отдыха для детей 7-18 лет
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увлекательным приключением

 Лагерь, где Учеба

становится

О
 лагерях Tam

w
ood

С 1993 г. 
международные лагеря Tamwood предлагают 
обучение мирового класса, массу развлечений 
и теплый прием для молодежи со всего мира 
в летних и зимних лагерях на территории 
Канады и СШа. 

Tamwood — это частная компания, каждый год 
принимающая более 2500 учащихся со всего 
мира. мы помогаем отдыхающим обрести 
уверенность в себе, страсть к приключениям, 
любознательность и уважение к культурному 
многообразию.  Ценности, приобретенные в 
лагере за один сезон, останутся с ребенком на 
всю жизнь.
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Основная программа Tamwood, которая каждый год собирает более 1000 учащихся со всего мира в 7 точках Северной 
Америки. Участники изучают английский язык, получают новые спортивные, творческие и туристические навыки, 
участвуют в культурном обмене, а также посещают интересные развлекательные мероприятия и экскурсии.

Зимние и Летние лагеря с изучением 
английского языка

Содержание программы:

Расположение:

• 20 уроков в неделю (1 урок = 45 мин)

• Организованное обучение множеству видов спорта, творческие, туристические и 
культурные мероприятия

• Осмотр достопримечательностей, культурно-просветительные мероприятия и 
экскурсии 

• Все мероприятия проводятся исключительно на английском языке!

Лето:   Торонто, Ванкувер, Уистлер, Сан-Франциско, Лос-Анджелес и Бостон

Зима:   Ванкувер (подробные сведения о зимнем лагере см. на стр. 5)

Возраст:   7–12 и 13–17 лет летом, 12–18 лет зимой

Предлагаемые уровни английского языка:  
от начального до продвинутого

Время

7:30-8:15

8:50-9:00

9:00-12:15

1:30-2:45

2:45-3:00

3:00-4:30

4:30-4:45

4:45-5:45

7:15-9:00

9:00-10:00

10:00-11:00

11:00

ВоСКреСеНЬе
29 ИЮНЯ

ПоНеделЬНИК
30 ИЮНЯ

ВторНИК
1 ИЮЛЯ

Среда
2 ИЮЛЯ

ЧетВерг
3 ИЮЛЯ

ПятНИЦа
4 ИЮЛЯ

СУББота
5 ИЮЛЯ

Подъем

Завтрак

размещение по классам

Прибытие отдыхающих
Уроки английского
Инструктаж, пешая 

экскурсия и тест 
распределения

Уроки английского Уроки английского Уроки английского Уроки английскогоПолный день

Экскурсия

диснейленд

Ужин

отдыхающие
поселяются и

распаковывают вещи
ознакомление
с программой 
приключений

Tamwood

мероприятия 1
творчество, спорт

или туризм

Смена группы Смена группы Смена группы

обед обед

мероприятия 1
творчество, спорт

или туризм

мероприятия 1
творчество, спорт

или туризм

мероприятия 2
творчество, спорт

или туризм

мероприятия 2
творчество, спорт

или туризм

мероприятия 2
творчество, спорт

или туризм

Экскурсия на

полдня

Парк Venice Beach

и

Boardwalk

Экскурсия на

полдня

Экскурсия по Беверли-

хиллз

и

голливудской

аллее славыВозвращение в общежитие

отдых

Возвращение 
в общежитие

отдых

легкий ужин и свободное время в общежитии под присмотром

отбой

Приветственное 
барбекю Ужин/общение Ужин Ужин/общение Ужин

разговорный клуб

гонка
Tamwood

Поход за покупками в
Вествуд-
Виллидж

Вечер электронной 
почты и игры на 

открытом воздухе
или художественные 

проекты

Плавание
Карнавал
Tamwood дискотека

"Назад в
80-е"

Пример расписания

Все предлагаемые мероприятия имеют образовательный характер и помогут 
отдыхающим получить новые и развить имеющиеся навыки под руководством 
квалифицированного персонала Tamwood.  Список мероприятий зависит от кампуса 
и недели.

Горные походы, искусство и ремесло, бадминтон, бейсбол, баскетбол, пеший туризм 
с палатками, велоспорт, танцы, театральное искусство, "выбивной" , электронная 
почта, американский футбол, фризби-футбол, игровые вечера, пешие походы, 
катание на коньках, байдарках, горных велосипедах, вечера кино, уличный хоккей, 
скалолазание, охота за предметами, водные процедуры, футбол, культурные 
мероприятия, плавание, конкурс талантов, волейбол, йога. Примечание. Некоторые 
мероприятия доступны не во всех расположениях и не каждую неделю.  

Мероприятия:
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Расположение:  Зима:  Ванкувер 

Возраст:  12–18 лет

Предлагаемые уровни английского языка:   
от начального до продвинутого

Содержание программы:

Зимний лагерь для подростков с изучением 
английского языка
В зимнем лагере Tamwood в Ванкувере предлагается обучение английскому языку на том же высоком уровне, что и в 
летних лагерях Tamwood. При этом дети смогут насладиться популярными в Канаде зимними развлечениями — лыжным 
спортом, катанием на сноуборде и коньках.  Учащиеся 12–18 лет могут участвовать в 2-, 3- и 4-недельных программах, 
включающих 15 часов обучения в классе и до четырех организованных мероприятий каждую неделю. Уроки проходят 
на территории кампуса Tamwood в центре Ванкувера.

• 20 уроков в неделю (1 урок = 45 мин) 

• Осмотр достопримечательностей, культурно-просветительные 
мероприятия и экскурсии

• Однодневная экскурсия в Уистлер с осмотром 
достопримечательностей

• Катание на лыжах и сноуборде на горе Граус

В будние дни по окончании уроков отдыхающие участвуют в оздоровительных мероприятиях и экскурсиях по Ванкуверу, 
которые будут интересными и познавательными.  Мероприятия включают посещение центра Ванкувера, Чайнатауна, 
подвесного моста Линн Вэлли, центра Science World, аквацентра Ванкувера и многих других достопримечательностей.  
Примечание. Некоторые мероприятия проводятся не каждую неделю. 

Мероприятия:

Программа включает однодневную поездку на всемирно известный курорт Уистлер, на территории которого 
проводились зимние Олимпийские игры 2012 года.  По выходным также возможны дополнительные поездки в Сиэтл, 
Викторию, а также к другим достопримечательностям Ванкувера.

Экскурсии:

Подростки могут общаться с носителями английского языка благодаря 
нашей программе проживания в семьях.   Семьи тщательно выбираются и 
предлагают одноместные или двухместные комнаты, трехразовое питание 
и постоянную заботу о гостях.  Те учащиеся, чьи семьи проживают в 
Ванкувере, могут самостоятельно выбрать условия проживания.

Размещение:

ВРЕМЯ/ДАТА
ВОСкРЕСЕНьЕ

5 ЯНВАРЯ
ПОНЕДЕЛьНИк

6 ЯНВАРЯ
ВТОРНИк
7 ЯНВАРЯ

СРЕДА
8 ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРг
9 ЯНВАРЯ

ПЯТНИцА
10 ЯНВАРЯ

СуббОТА
11 ЯНВАРЯ

9:00-12:15 

Прибытие 
учащихся

Уроки английского Уроки английского Уроки английского Уроки английского Уроки английского

однодневная поездка
в УистлерЭкскурсия по 

Ванкуверу
музей World of 

Science
танцы со звездами Поход за 

покупками в 
Metrotown

Вечернее 
мероприятие: 

катание на коньках!

добро 
пожаловать  

в Канаду!

Программа 
начинается 

с игр на 
общение, 
которые 
помогут 

учащимся со 
всего мира 

познакомиться 
друг с другом.

Посетите 
потрясающий 

музей, где 
можно 

вплотную 
познакомиться 

с наукой.

танцы в 
ритме джайв!

Metrotown — 
это один из 

крупнейших 
торговых 
центров 
в мире. 

Кроме того, 
в нем часто 

предлагаются 
отличные 

скидки!

одно из 
самых 

популярных 
мероприятий 
среди наших 
отдыхающих 

— часы 
развлечений 

на льду!

осмотр 
достопримечате-

льностей и 
сноутьюбинг на 
лучшем зимнем 

курорте Северной 
америки

*мероприятия 
включены в 
стоимость

Пример расписания
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Расположение:  Уистлер  

Возраст:   13–17 лет

Необходимый уровень английского языка:   
средний 
Мероприятия:

Содержание программы:

Туристический лагерь для подростков в уистлере
Приготовься к захватывающим приключениям на свежем воздухе! Прими участие в горном велопробеге, скалолазании, 
пеших походах, гонках на байдарках, спортивном ориентировании, туристических и горных походах. Присоединись к 
небольшой группе подростков со всего мира, которые, как и ты, готовы провести незабываемые каникулы, намного более 
насыщенные, чем в обычном лагере. Пробуя себя в новых занятиях в походных условиях и наслаждаясь ночлегом в горах, 
ты приобретешь ценные навыки лидерства, работы в команде и оказания первой помощи.

• Мероприятия и профессиональный инструктаж по экстремальным 
видам спорта 

• 3-дневные туристические походы раз в две недели

• Увлекательные приключения и культурные мероприятия

• Осмотр достопримечательностей, культурно-просветительные 
мероприятия и экскурсии 

Отдыхающие проходят профессиональный инструктаж по таким 
видам спорта, как езда на горном велосипеде, гонки на байдарках, 
скалолазание, сплав по бурной реке, альпинизм и пешие 
походы. Кроме того, они участвуют во множестве увлекательных 
культурно-оздоровительных мероприятий. Примечание. Некоторые 
мероприятия проводятся не каждую неделю.

Пример расписания
Время

7:30-8:15

9:00-12:15

1:15-5:30

5:30-6:15

7:00-9:30

9:30-11:00

11:00

ВоСКреСеНЬе
29 ИЮНЯ

ПоНеделЬНИК
30 ИЮНЯ

ВторНИК
1 ИЮЛЯ

Среда
2 ИЮЛЯ

ЧетВерг
3 ИЮЛЯ

ПятНИЦа
4 ИЮЛЯ

СУББота
5 ИЮЛЯ

Подъем

Завтрак

Поздний завтрак
и

воскресные занятия

Плавание 
и спортивные 

занятия на
озере рейнбоу-лейк

Скалолазание
на свежем воздухе

Позднее 
возвращение из

похода

гонки на байдарках/
Плавание

обед обед

Свободное время в общежитии под присмотром

легкий ужин и свободное время в общежитии под присмотром

отбой

гонка
Tamwood

Уистлер-Виллидж
или

вечер кино

Электронная почта
и

тренажерный зал

международная 
ярмарка
Tamwood дискотека

"голливудский блеск"

Поход с ночевкой

и

пеший поход на

озеро гарибалди

Поход с ночевкой

и

пеший поход на

озеро гарибалди

даунхил на горных
велосипедах

Подготовка
к походу

Прибытие новых 
отдыхающих 

Полдень в центре 
Уистлера

Ужин
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Изучение английского совместно с лагерем  
Nike Sports в бостоне
Совершенствуйтесь и приобретайте новых друзей из Америки! Благодаря партнерским отношениям с компанией US 
Sports, управляющей лагерем Nike Sports, крупнейший в Америке организатор лагерей — компания Tamwood — рада 
представить программу, сочетающую лучшие методики обучения английскому языку и лучшие спортивные программы 
в США.  По утрам для отдыхающих проводятся уроки английского языка, четыре дня в неделю для них организуются 
спортивные мероприятия в рамках программы лагеря Nike Sports в Колледже Карри, а в остальное время они 
принимают участие в экскурсиях и мероприятиях вместе с отдыхающими из летнего лагеря с изучением английского 
языка.

Содержание 
программы: 
Изучение английского языка и 
мероприятия: 

• 20 уроков в неделю (1 урок = 45 мин) 

• Серьезное обучение множеству 
творческих, туристических и 
культурных видов деятельности 

• Ежедневная программа с осмотром 
достопримечательностей, 
культурные мероприятия и 
экскурсии 

• Все мероприятия проводятся 
исключительно на английском 
языке

Nike Sports:
• 16 часов тренировок в неделю с 

инструктажем от Nike Sports

• Развитие навыков с помощью 
увлекательных и необычных 
заданий

• Ежедневный упор на основные 
знания, работу в команде и многое 
другое

• Футболка с официальным 
логотипом лагеря NIKE

• Учебное пособие лагеря NIKE и 
другие замечательные призы от NIKE

Возраст:  13–17 лет

Тренировки NIKE по софтболу
Софтбольные лагеря NIKE для девочек помогут отдыхающим понять основы, 
развить технику и получить ценный опыт игры. Изучается каждый аспект игры, 
что дает хорошую основу для дальнейшего развития.

Программы спортивного лагеря Nike:

Тренировки NIKE по футболу
Программы Nike по футболу разработаны для мальчиков и девочек и направлены 
на развитие таких личных навыков, как маневрирование, ловкость и наблюдение 
за полем, а также работы в команде, в том числе стандартных комбинаций, 
стратегии и взаимодействия.

• По одному тренеру на 8 отдыхающих.

• Во время ежедневных тренировок делается упор на основы, демонстрации, 
командную работу и лекции. 

• Табель успеваемости и оценка навыков в письменной форме в конце сезона.

Тренировки NIKE по баскетболу
Баскетбольные программы NIKE разработаны для мальчиков и девочек и 
предлагают тематическое обучение таким навыкам, как броски, передачи, 
ведение мяча и отскоки, а также более широкие навыки общения и командной 
игры.

• По одному тренеру на 10 отдыхающих. Группы формируются с учетом 
уровня навыков и возраста.

• Развитие личных навыков, физические тренировки и закаливание 
организма, тренировки по технике, тактике и концентрации во время игры.

• Личная оценка каждого отдыхающего в конце тренировки.

Тренировки NIKE по теннису
Программы разработаны для мальчиков и девочек. Программы NIKE по теннису 
направлены на развитие технических, тактических, физических и психологических 
навыков игрока, позволяющих соревноваться на высшем уровне.

• По одному тренеру на 6 отдыхающих.

• Группы формируются с учетом уровня навыков и возраста (каждый 
отдыхающий оценивается при регистрации). 

• Фокус на механике ударов, упражнениях на ловкость и соревнованиях.

Тренировки NIKE по волейболу 
Программы NIKE по волейболу разработаны для девочек и предусматривают 
комплексный подход ко всем аспектам, подходящий для всех уровней навыков. 
Игроки отрабатывают основы, улучшая свою технику и развлекаясь вместе с 
друзьями по команде.

• По одному тренеру на 10 отдыхающих. Личная оценка от тренеров.

• Группы формируются с учетом навыков и возраста. 

• В ежедневных тренировках делается упор на развитие навыков, изучение 
позиций и соревнования.

• По одному тренеру на 8 отдыхающих. Тренерский состав предоставляет 
оценку работы в письменной форме.

• Группы формируются с учетом навыков, возраста и опыта игры в бейсбол. 

• Тренировки направлены на развитие личных навыков, а также навыков 
работы в команде и быстрого принятия решений на поле.
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Возраст:  Дети:  7–17 лет;  
Взрослые: от 18 лет  

Варианты проживания
Квартира, городской дом, гостиница 
или проживание в семье.  Чтобы 
получить сведения о вариантах и ценах, 
обратитесь в компанию Tamwood или к 
местному представителю

Летний лагерь для всей семьи с изучением 
английского языка в уистлере
В канадский летний лагерь можно отправиться всей семьей!   Дети посещают уроки английского языка и различные 
мероприятия в Летнем лагере Tamwood с изучением английского языка, в то время как родители посещают уроки 
английского для взрослых и дополнительные мероприятия.  Семейные экскурсии, организованные компанией Tamwood, 
барбекю и вечера кино можно посещать всей семьей.   Личный консьерж поможет родителям выбирать дневные 
мероприятия, например гольф, теннис, сплав по реке, массаж, аренда велосипедов и т. д.

Семейные экскурсии
(входят в расписание на две недели): 

• Осмотр достопримечательностей 
Ванкувера

• Обед на вершине горы Уистлер и 
канатная дорога между вершинами

• Поход с развлечениями у костра

Содержание программы
Для детей и подростков 7–17 лет

• Уроки английского языка (20 уроков в 
неделю)

• Учебные мероприятия 3 дня в неделю

• Обеды 6 раз в неделю

Для всей семьи
• Одна экскурсия в неделю на полный 

день и одна на полдня

• Приветственный ужин

• Семейный вечер кино

• Туристический поход

• Трансфер

• Медицинская страховка

Для родителей
• Уроки английского языка (15 часов в 

неделю)

• Услуги консьержа для выбора 
мероприятий в свободное время

• катание на каноэ, байдарках 
и весельных досках; 

• поездки на горных и 
дорожных велосипедах; 

• канатная дорога PEAK 2 PEAK;
• поезд Sea to Sky;
• патио, бары и пабы;
• озера и пляжи;
• наблюдение за медведями;
• барбекю на вершине горы;
• полеты на гидросамолете;
• полеты на вертолете;
• парк для скейтбордов и 

велосипедов BMX;

• велосипедный парк Уистлера;
• горный сплав на рафтах;
• курс воздушных приключений;
• экологический поход Tree Trek;
• катание на лошадях;
• прыжки с канатом;
• поездки на квадроциклах и 

полноприводных автомобилях;
• летнее катание на лыжах и 

сноубордах;
• культурный центр Squamish Lil’wat;
• экскурсии по месту проведения 

Олимпийских игр;
• дегустационные экскурсии по 

Уистлеру;

• пешие походы;
• рыбалка;
• походы с палатками; 
• водные мотоциклы;
• спуски на канате;
• гольф;
• обеды и походы за 

покупками;
• спа;
• аренда велосипедов;
• художественные 

галереи и музеи.

Летние мероприятия в уистлере
В свободное время консьерж компании Tamwood поможет родителям выбрать 
мероприятия, в том числе: 
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Торонто — это самый большой город Канады. В нем можно 
найти множество достопримечательностей, мероприятий 
и фестивалей, что делает его отличным местом для 
международного летнего лагеря.  Летний лагерь Tamwood 
в Торонто расположен в кампусе университета Торонто, 
Миссиссога.  Кампус расположен на 225 акрах лесного 
пояса вдоль Кредит-Ривер и находится в 20 минутах езды 
от аэропорта Торонто, в 25 километрах на запад от центра 
Торонто, вблизи озера Онтарио, Ниагарского водопада, 
парка Canada’s Wonderland и многих других известных 
достопримечательностей. Расположение кампуса делает 
его безопасным и привлекательным для отдыхающих из-за 
рубежа.

Летний лагерь с изучением английского языка, 7–17 лет

Cмотровая башня CN Tower
Ниагарский водопад
Бейсбольный матч команды 
Blue Jay
Научный центр Онтарио
Элитный магазин Торонто
Королевский музей Онтарио
Центр Playdium

Отдыхающие могут проживать в кампусе или с тщательно 
подобранной канадской семьей.  Современные условия 
в общежитии включают отдельные комнаты с частично 
общими ванными комнатами, чистые столовые с хорошим 
освещением и просторные общие помещения. Питание 
в кампусе подается в виде шведского стола, а учащимся, 
проживающим в семьях, предоставляется полноценное 
питание.

Торонто, канада
университет Торонто

Программы

Экскурсии

Размещение

Парк Canada Wonderland
Каса Лома
Остров Торонто
Парк аттракционов 
Centerville
Торговый центр Square One
Янг-стрит и Итон-Центр
Зал славы NHL

Ночная экскурсия по Оттаве
Профессиональный 
футбольный матч
Живописные пещеры и пляж 
Васага-Бич

Дополнительные мероприятия
Центральный остров
Каноэ и пешие прогулки
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В районе города Уистлер, расположенного в 120 км к северу 
от Ванкувера, находятся два известных горнолыжных склона, 
а в долине можно найти спортивные площадки, пешеходные 
и велосипедные тропы, парк горных велосипедов мирового 
класса, четыре озера с пресной водой, медицинский центр, 
магазины, рестораны, кинотеатр, площадки для гольфа, 
теннисные корты, сплав по горной реке, закрытый бассейн и 
многое другое. 

Школа английского языка Tamwood находится в Уистлер-
Виллидж недалеко от всех этих развлечений! Учащиеся 
принимают участие в мероприятиях на территории различных 
сооружений склона.

уистлер, британская колумбия

Летний лагерь с изучением 
английского языка, 7–17 лет
Туристический лагерь для 
подростков, 13–17 лет
Семейный лагерь для детей 7–17 лет и 
взрослых от 18 лет

Программы

Осмотр достопримечательностей 
Ванкувера и походы за покупками
Поход с ночевкой
Осмотр вершины горы
Местные музеи
Туристические мероприятия
Фестивали, пляжные дни, барбекю

Экскурсии

Отдыхающие проживают в современном общежитии с общими 
спальнями и ванными комнатами.  В столовой предлагается 
шведский стол с самообслуживанием. 

условия проживания

уистлер, канада

Катание на лыжах и сноуборде на леднике*
Спуск с горы по канату
Катание на лошадях
Пейнтбол (только для подростков)
Спуск по бурной реке (только для подростков)
Поездки на квадроциклах (только для подростков) 

*Катание на лыжах на леднике доступно только для 
учащихся со средним и высоким уровнем навыков 
и проводится только в июле в связи с погодными 
условиями. Проведение не гарантировано.   

Дополнительные мероприятия
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Ванкувер, город, принимавший Олимпийские игры 2010 года, 
считается одним из самых красивых городов Канады. Он 
расположен на берегу Тихого океана и окружен множеством 
пляжей, гор и природных пейзажей. Летний лагерь Tamwood 
в Ванкувере расположен в престижном университете им. 
Саймона Фрейзера на вершине горы Бернаби с чудесным 
видом на Ванкувер. Центр Ванкувера находится в 25 минутах 
езды от университета. 

Летний лагерь с изучением английского языка, 7–17 лет

Уистлер
Виктория (остров 
Ванкувер)
Аквапарк Калтас-Лейк
Аквариум Стенли-Парк
Гранвилл Айланд

Большинству отдыхающих в общежитии университета 
выделяются отдельные комнаты. Все ванные комнаты общие. 
Питание подается в столовой кампуса в виде шведского 
стола. Кроме того, возможно проживание в семьях в 
отдельных комнатах с полноценным питанием.

Ванкувер, канада
кампус университета им.  
Саймона Фрейзера

Программы

Экскурсии

Размещение

Гора Граус
Центр Science World
Пляжи Тихого океана
Торговые центры
Центр города

Катание на лошадях
Парк аттракционов
Плавание на байдарках 
в море
Наблюдение за китами

Дополнительные мероприятия
Спуск с горы по канату
Приключения на вершинах 
деревьев
Сплав по горной реке на рафтах 
(только для подростков)
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университет штата Сан-Франциско

Программы

Экскурсии

условия проживания

Сан-Франциско, США

Сан-Франциско — это идеальное место для летних 
каникул. Современный и чистый университетский кампус, 
расположенный вблизи центра города, оборудован 
всеми необходимыми удобствами. Он удобен для 
безопасного проживания ребят и осмотра лучших 
достопримечательностей города. Кампус оборудован 
тренажерными залами, бассейном, спортивными площадками, 
конференц-залом и компьютерным классом с бесплатным 
доступом в Интернет.

Летний лагерь с изучением английского языка, 7–17 лет

В комнате может быть до трех кроватей, а ванные комнаты 
используются совместно. Питание в столовой подается в виде 
шведского стола. Кампус оборудован тренажерными залами, 
бассейном, спортивными площадками, конференц-залом и 
компьютерным классом с бесплатным доступом в Интернет.

Остров Алькатрас
Эксплораториум
Заповедник Мюир Вудс 
Юнион-сквер 
Парки и пляжи
Мост Голден Гейт
Рыбацкая пристань 
Экскурсия по Сан-
Франциско

Дополнительные мероприятия
Катание на лошадях 
Лазерные бои
Кинотеатр

Походы за покупками
Профессиональные 
бейсбольные матчи

Зоопарк Сан-Франциско
Парк аттракционов Six Flags 
Discovery Kingdom
Местные музеи и 
достопримечательности
Калифорнийская академия наук
Парк Santa Cruz Beach & 
Boardwalk
Аквапарк Water World California
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калифорнийский университет в 
Лос-Анджелесе

Программы

Экскурсии

условия проживания

В Лос-Анджелесе не возникает вопроса "что делать?" — 
только вопрос "с чего начать?".  Здесь есть множество 
знаменитых достопримечательностей — парков 
аттракционов, архитектурных памятников, художественных 
музеев и галерей, пляжей, парков, мест для прогулок и 
покупок, и это далеко не все. 
Летний лагерь Tamwood находится в калифорнийском 
университете Лос-Анджелеса (UCLA).  Он расположен в 
жилом районе Вествуд по соседству с районами Бел-Эйр, 
Беверли-Хиллз и Брентвуд.  Центр Лос-Анджелеса идеально 
подходит для летнего лагеря с множеством экскурсий.

Диснейленд 
Прогулка по третьей улице
Знаменитый пляж Малибу
Обсерватория Гриффита
Бульвар Венис
Пирс Санта-Моника

В комнате может быть до трех кроватей, ванные комнаты 
общие. Питание в столовой подается в виде шведского 
стола. Учащиеся Tamwood смогут пользоваться многими 
удобствами кампуса UCLA, в том числе бассейном, 
компьютерным классом, помещениями для отдыха и 
бесплатным Интернетом. 

Летний лагерь с изучением английского языка, 7–17 лет

Приключения в Калифорнии
Аллея славы Голливуда
Рынок и торговый центр Grove
Местные музеи и 
достопримечательности
Парк аттракционов Knott’s 
Berry

Лос-Анджелес, США

Дополнительные мероприятия
Киностудия Universal 
Studios
Профессиональные 
спортивные матчи

Лазерные бои
Катание на лошадях
Кинотеатр
Походы за покупками



14

Ра
сп

о
л

о
ж

ен
и

е 
л

аг
еР

ей лагеря Tamwood — расположение

Бостон – главный университетский город Америки и один из 
самых многонациональных городов. Основанный в 1630 г., он 
также является одним из старейших городов США. 

Наш летний лагерь в Бостоне располагается на территории 
Колледжа Карри.  Зеленый кампус Карри Колледж площадью 
135 акров находится всего в 7 милях от центра Бостона. 
Красота и безопасность этого места делает его отличным 
выбором для летнего лагеря. Кампус находится рядом с 
природным заповедником Блю-Хиллс. Это обеспечивает не 
только захватывающие виды, но и множество увлекательных 
занятий.

Летний лагерь с изучением английского языка, 7–17 лет

Спортивные лагеря Nike, 12–17 лет

История
Кейп-Код
Квинси Маркет
Небоскреб Prudential Tower
Гарвардский университет
Музей естественной истории
Тропа свободы 
Детский музей Бостона
Местные 
достопримечательности и музеи

Учащиеся проживают в комплексе из двухместных и одноместных 
комнат (по 6 на комплекс). Каждый комплекс оборудован двумя 
отдельными ванными комнатами, кухней и общим помещением. 
Питание в столовой подается в виде шведского стола. Кампус 
оборудован тренажерными залами, бассейном, спортивными 
площадками и компьютерным классом с бесплатным доступом в 
Интернет.

Парк аттракционов Canobie Lake
Аквапарк

Океанариум Новая Англия
Парк Six Flags New England

Центральный парк Бостона
Ньюбери-стрит

Экскурсия на плавающем 
автомобиле

Смотровая площадка

колледж карри

Экскурсии

Размещение

бостон, США

Программы

Катание на лошадях
Походы за покупками
Профессиональные 
бейсбольные матчи

Лазерные бои
Кинотеатр

Дополнительные мероприятия
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Персонал

Состав программы

Возраст и национальности
Мы набираем персонал со всей Канады и со всего мира, 
руководствуясь их ценностями, энтузиазмом, умениями и 
искренней любовью к детям. Наш уникальный и тщательный 
процесс собеседования позволяет определять кандидатов с 
нужным уровнем интеллекта, способностью к состраданию, 
умениями и стремлением к успеху. Все сотрудники, как 
новые, так и те, кто работает с Tamwood не первый год, 
прибывают в лагерь заранее и проходят обширный курс 
подготовки до прибытия детей. Наша главная цель – сделать 
лето незабываемым для вашего ребенка. 

Отдыхающие распределяются по двум возрастным 
группам для всех мероприятий и уроков:  дети 7–12 
лет и подростки 13–17 лет (зимой – до 18 лет). К нам 
приезжают учащиеся из многих стран, в том числе 
Бельгии, Франции, Германии, Испании, Италии,Чехии, 
Латвии, Турции, России, Саудовской Аравии, ОАЭ, 
Бразилии, Мексики, Колумбии, Венесуэлы, Японии, 
Кореи, Гонконга, Тайваня, Китая, Таиланда, Канады и 
США. 

• Уроки английского языка (кроме туристического лагеря)

• Тренировки по различным видам спорта и занятиям

• Одна экскурсия на полный день и как минимум одна на 
полдня каждую неделю

• Вечерние мероприятия для проживающих в кампусе

• Круглосуточный присмотр

• Медицинская страховка от несчастных случаев

• Размещение

• Полное питание для проживающих в кампусе

• Перевозка из указанного международного аэропорта

• Еженедельная стирка

• Доступ в Интернет (в некоторых местах взимается 
дополнительная плата)

Забота и безопасность
Компания Tamwood заботится обо всех отдыхающих так же, 
как их родители, а безопасность детей является главным 
приоритетом. Тщательно разработанные правила и 
процедуры обеспечивают безопасность всех проводимых 
мероприятий. Кроме того, все оборудование проходит 
регулярную проверку безопасности и работоспособности.

Мы не только обеспечиваем безопасность наших 
отдыхающих, но и уделяем огромное внимание воспитанию 
и заботе о них.  Родители могут спать спокойно, зная, что их 
ребенок находится в надежных руках. Мы поможем ребенку 
быстро избавиться от тоски по дому и приложим все усилия, 
чтобы он нашел друзей и чувствовал себя как дома с первого 
же дня.

Трансфер
Персонал Tamwood встречает отдыхающих в аэропорту 
и отвозит в кампус на автобусе. Перевозка бесплатна для 
всех отдыхающих, которые прибывают и отправляются по 
воскресеньям с 8:00 до 20:00. Трансфер предоставляется 
в следующих аэропортах: Международный аэропорт 
Ванкувера (YVR), Международный аэропорт Сан-Франциско 
(SFO), Международный аэропорт Лос-Анджелеса (LAX) и 
Международный аэропорт Логан.

Все для вашего ребенка
Отправив ребенка в лагерь Tamwood, вы откроете для него 
новые учебные, социальные и личные перспективы, которые 
помогут ему в жизни. В лагере Tamwood дети смогут учиться 
английскому языку, определить свои настоящие увлечения и 
цели, развить положительные черты характера, проверить 
свои способности, поверить в себя и получить множество 
приятных воспоминаний.

Питание и специальные диеты
Отдыхающим в кампусе обеспечивается ежедневное 
трехразовое питание и вечерние закуски. Питание 
подается в виде шведского стола, где ребята 
могут выбрать все, что им по душе. Кроме того, 
всегда доступно вегетарианское меню, а другие 
специальные диеты могут быть соблюдены при 
предварительном уведомлении. В семьях подается 
завтрак и ужин, а в будние дни — ланч с собой.

Факты о Tamwood

Ф
А

кТ
Ы

 О
 T

A
M

W
O

O
D



Ванкувер 
Летний лагерь в университете им. 
Саймона Фрейзера

Летний лагерь с изучением 
английского языка, 7–17 лет

Зимний лагерь для подростков с 
английским уклоном, 13–18 лет

Зимняя программа для всей семьи, 
от 7 лет

Сан-Франциско
Летний лагерь с изучением 
английского языка на территории 
Университета Штата Сан-Франциско, 
7-17 лет

уистлер
Летний лагерь с изучением 
английского языка, 7–17 лет

Туристический лагерь для 
подростков, 13–17 лет

Летняя программа для всей семьи, от 
7 лет

Лос-Анджелес 
Летний лагерь с изучением 
английского языка на территории 
Калифорнийского Университета 
Лос-Фнджелеса, 7-17 лет

бостон
Летний лагерь с изучением английского 
языка на территории Колледжа Карри, 
7-17 лет

Изучение английского совместно с 
лагерем Nike Sports, 13-17 Лет

Компания Tamwood 
International входит в состав:

наш
и

 контакты

Tamwood International Camps
230-842 Thurlow Street, 

Vancouver, British Columbia, 
Canada V6E 1W2

Тел.: +1 604-899-4480
Факс: +1 604-899-4481

Электронная почта:  
home@tamwood.com

www.TAMWOOD.com

Tamwood International – это 
частная компания с

ограниченной ответственностью, 
расположенная в Британской 

Колумбии. 
 Компания Tamwood основана в 
1992 г. и приняла своих первых 

учеников в 1993 г.

Торонто
Летний лагерь с изучением 
английского языка на территории 
Университета Торонто, 7-17 лет


