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Приветствуем Вас в нашем английском лагере! Данная программа рассчитана на 
подростков 13 - 17 лет, желающих весело провести летние каникулы и повысить уровень 
владения английским языком. Мы подготовили эту брошюру, чтобы ответить на вопросы 
родителей и туристических агентов, а также дать основную информацию по данной 
программе.

После записи на программу, CLIC IH Cadiz высылает Вам тест для проверки уровня 
английского языка. Данный тест позволит нам определить студента в группу, 
соответсвующую его уровню. Тест необходимо пройти полностью и отправить в школу 
минимум за две недели до начала занятий.

Каждый понедельник в 9.00 для всех студентов проводится приветственное собрание. 
Студенты, которые только что приехали, получают пакет со всей необходимой 
информацией о школе.

Каждый день у студентов предусмотрено 4 занятия по английскому языку, 
продолжительность 50 минут. Занятия начинаются в 9.15 и заканчиваются в 13.05, после 
чего студенты отправляются на обед. Во второй половине дня предусмотрена культурная 
программа, экскурсии и спортивные мероприятия.

Все преподаватели школы – носители английского языка. Занятия полностью проходят на 
английском языке. Все материалы, используемые на занятиях, включены в стоимость 
программы. Единственное, что  мы  рекомендуем  взять  с  собой – это  словарь.

08.30: Завтрак            09.15: Занятия  английского  языку

14.00: Обед            16.00: Спортивные  и  развлекательные  мероприятия

21.00: Ужин            21.30: Мероприятия  в  резиденции

23:30: Подготовка  ко  сну

Занятия проходят по расписанию с 9.15 до 13.05 с получасовым перерывом с 10.55 до 
11.25. Убедительно просим не опаздывать на занятия. Ниже приводим Вам примерную 
программу на день:

На протяжении всей программы студенты находятся под наблюдением сопровождающих. 

Только те студенты, которые получили разрешение от родителей или опекунов, смогут 

самостоятельно покидать резиденцию в свободное время.

Летний Английский Лагерь в Кадисе Первый день занятий

Занятия и учебные материалы

Расписание занятий и культурных
мероприятий
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Если Вы забронировали трансфер из аэропорта:

В день приезда представитель школы CLIC IH будет ожидать студента в аэропорту с 
табличкой, на которой будут указаны имя и фамилия студента. Представитель школы 
сопровождает студента до резиденции. В случае, если студент не смог найти 
представителя школы в аэропорту, следует связаться со школой по телефону:             
(0034) 630 213 883.

В день отъезда водитель забирает студента из резиденции и ожидает в аэропорту до 
окончания процесса регистрации на рейс. Убедительная просьба показать обратный билет 
персоналу школы минимум за 5 дней до вылета. Если студенту необходимо распечатать 
посадочный талон, он может это сделать у администратора школы.

Если Вы забронировали групповой трансфер из аэропорта Малаги:

Представитель школы будет ждать Вас справа от главного выхода. У него будет табличка с 
именем и фамилией студента. В случае, если студент не смог найти представилеля школы, 
следует связаться со школой по телефону: (0034) 630 213 883.

Если Вы не забронировали трансфер из аэропорта:

Пожалуйста, сообщите школе о времени прибытия студента в резиденцию минимум за 5 
дней. Имейте ввиду, что заезд и выезд из резиденции осуществляется каждое воскресение 
с 11 до 14 часов. Если время прибытия отличается от указанного расписания, оповестите 
школу заранее.

Прибытие и отъезд
В первый день занятий студентам выдается расписание культурных мероприятий. На 

протяжении всех мероприятий студенты будут находится под присмотром сотрудника 

школы. Ответственный за культурную программу в школе – Хесус Гомес, его контактный 

телефон студенты получат в первый день программы.

Программа мероприятий

Персонал школы CLIC IH будет рад помочь Вам на протяжении всего времени 

пребывания студента в школе. По любым вопросам, связанным с размещением и 

культурной программой, следует обращаться к сопровождающему, по академическим 

вопросам – к преподавателю.
Часы  работы  администрации  школы:
пн – чт   9.00 – 20.00
пятница  9.00 – 17.00
Персонал школы говорит на русском, английском, испанском, французском и немецком 

языках.

Вся территория резиденции и здание школы (улица Акасиас, 13) являются зоной WiFi. 

Студент может воспользоваться как своим ноутбуком, планшетом или мобильным 

телефоном, так и компьютерами в здании школы. Логин и пароль для выхода в интернет 

можно получить на ресепшне школы и резиденции.

Если студенту необходимо получить почтовое отправление, мы рекомендуем указывать 

адрес школы: Clic International House, C/ Acacias, 13, 11007, Cádiz, España.
Clic International House, ул. Акасиас, 13, Кадис, 11007, Испания.

Администрация

Доступ в интерент

Почта
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Адрес  студенческой  резиденции:

Residencia CAMPUS.
Plaza de la Catedral, 10.   CP 11005 Cádiz.  Tel. (0034) 965 254 224

Резиденция Кампус. Пласа де ля Катедраль, 10.  11005, Кадис, Испания. 
Телефон: (0034) 965 254 224

Студенты  размещаются  в  двухместных  комнатах  с отдельной ванной комнатой. В здании 

резиденции есть столовая, общая зона, где проводятся некоторые культурные мероприятия 

и терраса. Главный вход резиденции находится по наблюдением 24 часа в сутки. 

Все ценные вещи (документы, деньги, мобильный телефон и пр.) мы рекомендуем оставлять  

в  комнатах,  а  не  брать  с собой.
Ключи  от  комнат  необходимо  оставлять  на  ресепшене.

Если в Вашей комнате что-то сломалось, пожалуйста оповестите сотрудников школы или 

преподавателей.

Убедительно просим Вас уважительно отноститься к персоналу резиденции и другим 

студентам.

Проживание
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Программа включает в себя трехразовое 

питание: завтрак, обед и ужин. 

Пожалуйста, соблюдайте расписание, 

столовая резиденции будет закрыта в 

остальные часы.

В о  в р е м я  в ы е з д н ы х  э к с к у р с и й  

резиденция выдает студентам питание с 

собой.

Хранить  и  потреблять  еду  в  комнатах 

не  разрешается.

Каждый четверг проводится уборка 

комнат и смена постельного белья и 

полотенец  сотрудниками
резиденции.

В остальные дни студенты сами 

отвечают за порядок в своих
комнатах.
 
Напоминаем, что полотенца
резиденции не разрешается
использовать на пляже.

Питание Уборка комнат

В резиденции есть стиральная машина и студенты могут ею воспользоваться в любое 

время.

Также один раз в неделю студент может воспользоваться услугой стирки белья. 

Студент должен подготовить сумку с вещами, которые необходимо постирать и 

оставить ее на ресепшене в четверг. Важно указать имя и номер комнаты.

Чистые вещи будут возвращены в пятницу утром.

Стирка белья

В стоимость программы включена медицинская страховка, которая покрывает 

расходы на медицинские услуги (кроме хронических заболеваний).

Если студент проходит медицинское лечение, важно привезти с собой все 

необходимые лекарства на весь срок пребывания.

Если студент почувствовал себя плохо, необходимо сообщить об этом персоналу 

школы!

Вопросы здоровья

Кадис располагается на берегу Атлантического океана, поэтому всем студентам 

необходимо привезти купальники и пляжные полотенца. Также рекомендуется взять 

с собой солнцезащитный крем, очки и головной убор.

Не забудьте взять с собой зарядное устройство и предметы личной гигиены 

(шампунь, гель для душа, зубную щетку и тд.)

Питание, экскурсии и проезд уже включены в стоимость программы. Мы рекомендуем 

студенту иметь карманные деньги исходя из рассчета 50-80 евро в неделю.

Что брать с собой
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Участие в культурных мероприятиях обязательно. Если студент по какой-то личной 

причине не может участвовать, необходимо заранее сообщить об этом сопровождающему.

Испанское законодательство не позволяет продавать спиртные напитки и сигареты лицам 

младше 18 лет. Курение и употребление алкоголя на программе строго запрещено.

Как было сказано ранее, студенты находятся под присмотром персонала школы на 

протяжении всей программы.

Резиденция закрывается в 23.30, кроме пятницы и субботы – 00.30. Курение и распитие 

спиртных напитков запрещено.

Если у Вас остались вопросы относительно летнего лагеря в Кадисе, пожалуйста, 

свяжитесь с нами. Мы с радостью ответим на Ваши вопросы, а также будем рады, если Вы 

поделитесь с нами Вашими наблюдениями, чтобы мы могли улучшить программу в 

следующем году.

Со своей стороны мы просим участников программы соблюдать правила, установленные 

школой и резиденцией. Серьезное нарушение правил и неуважительное отношение к 

персоналу может повлечь за собой исключение из программы и возврат домой за счет 

студента.

Мы искренне надеемся, что участники программы останутся довольны временем, 

проведенным в Кадисе и в школе CLIC. 

Участие в культурных мероприятиях

Курение / Алкоголь

Отбой

Условия участия



Участие в культурных мероприятиях обязательно. Если студент по какой-то личной 

причине не может участвовать, необходимо заранее сообщить об этом сопровождающему.

Испанское законодательство не позволяет продавать спиртные напитки и сигареты лицам 

младше 18 лет. Курение и употребление алкоголя на программе строго запрещено.

Как было сказано ранее, студенты находятся под присмотром персонала школы на 

протяжении всей программы.

Резиденция закрывается в 23.30, кроме пятницы и субботы – 00.30. Курение и распитие 

спиртных напитков запрещено.

Если у Вас остались вопросы относительно летнего лагеря в Кадисе, пожалуйста, 

свяжитесь с нами. Мы с радостью ответим на Ваши вопросы, а также будем рады, если Вы 

поделитесь с нами Вашими наблюдениями, чтобы мы могли улучшить программу в 

следующем году.

Со своей стороны мы просим участников программы соблюдать правила, установленные 

школой и резиденцией. Серьезное нарушение правил и неуважительное отношение к 

персоналу может повлечь за собой исключение из программы и возврат домой за счет 

студента.

Мы искренне надеемся, что участники программы останутся довольны временем, 

проведенным в Кадисе и в школе CLIC. 

Участие в культурных мероприятиях

Курение / Алкоголь

Отбой

Условия участия



Имя участника:

Мобильныйтелефон:

Имя одного из родителей или опекунов:

Мобильныйтелефон:

Дата:

Разрешение на свободный выход из резиденции:

   Да, разрешаю моему ребенку выходить из резиденции без сопровождения.

   Нет, не разрешаю моему ребенку выходить из резиденции без сопровождения.

Подпись родителя                            Подпись участника

Пожалуйста, отсканируйте и вышлите данную форму на электронный адрес: 

cadiz@clic.es

Родители или официальные опекуны участников программы 

должны подтвердить, что они ознакомлены и согласны с 

условиями участия в программе.

Родительское согласие


