
ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ

ТАРРАГОНА



КАТАЛОНИЯ
Восхитительные пляжи в районе Коста-Брава, 
гастрономия мирового уровня и работы известных 
художников, таких как Гауди и Дали, делают этот 
регион Испании одним из самых популярных 
направлений.



Вы сможете найти так много интересных 
достопримечательностей, что будет трудно 
выбрать с чего начать:  с уникальных ли 
строений Барселоны (известной как “столица 
модернизма”): собора Sagrada Familia или Palau 
de la Música Catalana, выдающихся 
археологических раскопок в Таррако, монастыря 
Poblet в Тагарроне или церкви долины Boi в 
Ллейде... В любом случае, все это является 
мировым наследием, признанным ЮНЕСКО.  

Не стоит забывать и о городских местностях, 
ведь и в этой области  - звезда. 
Столица Каталонии - современная и 
мультикультурная - яркий город, который 
буквально требует, чтобы его изучали в 
подробной пешей прогулке, дабы не пропустить 
его повседневный шарм, 

. В Барселоне вы захотите выходить 
на улицу, потому что солнце светит круглый год, 
но температуры остаются умеренными. 

В  культурное наследие еще глубже 
уходит корнями в прошлое, к величию Римской 
империи. Прогулка по древним стенам 

 станет для вас очень 
вдохновляющей.

Барселона

культуру и 
гастрономию

Таррагоне

Римского 
Амфитеатра
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ГОРОД 
ТАРРАГОНА
Прогуливаясь по самому римскому из всех 
Каталонских городов, гости могут почувствовать 
ностальгию по временам, когда Таракко 
(оригинальное римское название Таррагоны) была 
столицей и домом для половины Испании.



Лучшие места Таррагоны
Город Человеческих Башен

Собор 

Римский амфитеатр

Balcó del Mediterrani

Pretorio и Римский цирк

Пляжи Таррагоны 

El Serrallo

Человеческие замки “Кастельс” родом из Капм-де-Таррагона 
и Пенедес и уходят корнями в танцы Валенсии. Таррагона 
живет и дышит духом этих башен как никогда раньше.

Построенный в 12-14 веке, в самой высокой точке столицы, 
на том же самом месте, где однажды был древний Римский 
храм, посвященный имперскому культу.

Место, где проводились бои между гладиаторами (II век), 
поверх которого была построена Базилика Визиготов (VI век), 
а так же Романесская церковь (XII век)

Так называемый “балкон Средиземноморья” - это 
замечательная смотровая площадка, открывающаяся к морю 
над пляжем. 

Римская башня площади Провинциального форума (I век) 
преобразована в королевский дворец (XIV век). Римский 
цирк, здание, используемое для проведения скачек и 
колесниц (I век).

Известны своим тонким и золотым песком, с очень мягким 
уклоном, позволяющим гулять по воде или купаться вплоть 
до 200 м от пляжной линии. Великолепное географическое 
расположение позволяет наслаждаться умеренным климатом 
в течение всего года.

Типичный морской район с собственной личностью, 
где вы можете попробовать свежую рыбу и 
морепродукты в очаровательных ресторанах.

Город, изобилующий сюрпризами, где тысячи лет 
цивилизации ожидают того, чтобы их открыли. 
Остановитесь на очаровательных и узких аллеях 
исторического центра, где сущность средневекового 
города остается нетронутой временем, или 
наслаждайтесь едой, будучи окруженными более чем 
2000-летней историей.

Это настоящее мировое наследие 
Таррагоны! Это наследие, состоящее из 
памятников, которые переносят нас в 
римскую, средневековую, современную и 
модернистскую эпохи; но это также 
наследие людей, их историй, маленьких 
моментов, эмоций и чувств...

Таррагона, живая история!!

КАТАЛОНИЯ
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НАША 
ШКОЛА 
ПАРТНЕР
Наша школа одна из старейших языковых учебных заведений в Таррагоне и была 
создана более 50-ти лет назад.

В прошлом году локация школы изменилась 
на более удобное, современное 
расположение, всего лишь в двух минутах 
ходьбы от общежитий нашего университета.

Качество всегда было приоритетом нашей 
школы, поэтому наши учебные программы 
фокусируются на исследовании языка и 
культуры.

Наш преподавательский штат это высоко 
квалифицированные и опытные учителя, для 
которых преподаваемый язык является 
родным. Команда включает тренера по CELTA 
и несколько экзаменаторов Кэмбриджа.

Наши учителя эксперты в проведении 
веселых и интерактивных мероприятий. 
Коммуникация - это главное, вне 
зависимости от возраста.
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Экскурсия по Барселоне (поездка на целый 
день за дополнительную плату)

Великолепное расположение Таррагоны -  всего лишь в часе от Барселоны и в 
двух часах от Валенсии!

Таррагона очень безопасный город с богатым историческим и культурным 
наследием

Идеальный климат, и голубое средиземноморское 
море!

19 км песчанных пляжей 

Опытные педагоги с более чем 10-ти летним опытом преподавания языка 
иностранным ученикам

Наша школа - одна из старейших созданных в Таррагоне

Учителя - носители языка, с креативными и интерактивными методами 
преподавания

Приключения на свежем воздухе через различные 
задания на зиплайне

Наслаждение  и золотистыми песчанными пляжами
синими средиземноморскими водами

Квест по истории Таррагоны

Пеший тур по старой Таррагоне с гидом

И много других захватывающих и незабываемых 
моментов!

Посещение  World -  одного из самых 
больших парков развлечений в Европе с более чем 
40-ка аттракционами - (дополнительная плата)

Port Aventura

Экскурсия на лодке по приморью провинций 
Таррагоны

Изучение подземного мира перещер Эсплуга 

ВЕСЕЛЫЕ И ОБУЧАЮЩИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ  
В ТАРРАГОНЕ, КАТАЛОНИЯ

 ENGLISH QUEST



РАЗМЕЩЕНИЕ
Наши резиденции расположены в 
действительно удобном месте, и находятся 
близко ко всем важным объектам - в центре 
Таррагоны и всего лишь в нескольких минутах 
от нашей школы и пляжей.

Все комнаты полностью мебелированны, с 
бесплатным Wi-Fi, расположенны в отличной 
части города с лучшей атмосферой для учебы и 
знакомства с новыми друзьями!

Двухместные номера со всеми 
удобствами
Полностью мебелированные отдельные комнаты с 
ванной

•   2 отдельные кровати

•   Ванна/туалет

•   2 шкафа

•   Бесплатный Wi-Fi

ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ ТАРРАГОНА

•  Неограниченный доступ к общим зонам

•  Оборудование для отдыха и спорта

•   Смена постельного белья и полотенец

•   Столовая

•   Прачечная самообслуживания

•   Регулярная уборка комнат и общих зон

•   ТВ и спортзал

•   Поддержка и присмотр 24/7

Другие удобства и услуги



ВЕСЕЛЫЕ И ОБУЧАЮЩИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

Экскурсия в Барселону (путешествие полного 
дня, за дополнительную стоимость)
 

Один из самых популярных городов в Европе, 
Барселона - очень яркий и динамичный город с 
очень богатой культурой и историей, где 
действительно есть на что посмотреть.

пока вы наслаждаетесь лучшим развлечением, 
которое предлагает Южная Европа; 
почувствуйте идеальный климат главного 
водного парка Европы, наслаждаясь солнцем и 
пляжем.

Прогулка на паруснике по береговой линии 
провинции Таррагона-Коста-Дорада, 
незабываемый день в окружении моря и 
пляжей. Помимо самого путешествия включает 
в себя образовательные мероприятия, которые 
развивают уважение к природе, а так же 
способствуют обучению работе в команде 
через веселые и познавательные игры. 

Посещение Port Aventura World c более чем 40 
аттаракционами - одного из самых больших 
парков развлечений/аквапарков в Европе 
(полный день, за дополнительную стоимость). 
Port Aventura World лучшее место где можно 
провести отличный выходной день, 
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Откройте для себя подземный мир пещер Эсплуга. 
Изучите глубокие пещеры доисторического 
палеолита с подземной рекой в сопровождении 
двух экспертных гидов,

ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ ТАРРАГОНА
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и познакомьтесь с уникальным геологическим 
формированием, которое откроет для вас 
восхитительные виды.

Прикючения на свежем воздухе в сельской 
местности Таррагоны. Живите полной 
приключений жизнью в Джангл-Треке, 
наслаждаясь вызовами дикой природы. 
Получите доступ ко всем курсам и 
постарайтесь пройти все 130 испытаний за 
ограниченное время.

Наслаждайтесь пляжами с золотым песком и 
голубыми водами Средиземного моря, играя в 
интересные пляжные игры.

Пройдите квест по истории Таррагоны, 
открывая интересные факты и 
достопримечательности 1-го римского города 
Пиренейского полуострова.

И еще много волнующих и незабываемых 
моментов!

11



БРОНИРОВАНИЕ КУРСА
Все заказы осуществляются через English Quest 
Camp. Бронирование не подтверждается до тех 
пор, пока English Quest не получит форму 
бронирования и требуемый депозит или 
полную оплату программы (если бронирование 
сделано после 30 мая).



Вы можете сделать заказ онлайн через наш 
сайт www.englishquestcamp.com или через 
наших партнеров, которые находятся в 
различных городах. Какой бы способ вы ни 
выбрали, будьте уверены, что у вас будет 
быстрый и качественный сервис, который 
поможет вам подготовить вашу поездку в один 
из наших лагерей.



До 30 мая, пожалуйста, обеспечьте платежный 
баланс.



Дополнительная ночь: Дети, прибывающие на 
день раньше или уезжающие на день позже 
установленного периода программы, могут 
сделать это только после предварительного 
согласования с администрацией лагеря. В этом 
случае к счету-фактуре будет добавлена 
надбавка в размере 75 евро за ночь.



На нашем сайте вы можете найти больше 
информации о курсе, мероприятиях, 
размещении, городе, где расположен лагерь, 
различные фотографии и видео, которые дадут 
вам лучшее представление о том, чего ожидать 
и что вы будете испытывать во время вашего 
пребывания с нами.



Для получения дополнительной информации 
об условиях бронирования посетите раздел 
«Положения и условия» на нашем сайте.



Международный офис продаж:

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

+357 97 73 43 97 (Telegram, WhatsApp)

www.facebook.com/QuestCampEnglish

@Englishquestcamp

English Quest Camp

www.englishquestcamp.com		

antoniosvanezis 
info@englishquestcamp.com 

СПАСИБО ЗА ВАШ ИНТЕРЕС К НАШИМ ПРОГРАММАМ, МЫ 
БУДЕМ ОЧЕНЬ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС В НАШЕМ ЛАГЕРЕ 
СЛЕДУЮЩИМ ЛЕТОМ!

КОНТАКТНЫЕ 
ДАННЫЕ


