РОССИЯ, ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Проживание: дети проживают в коттеджах с номерами
повышенной комфортности и в корпусах гостиничного типа
с удобствами в номерах и на этаже
Питание: 5-ти разовое питание по системе «Шведский стол»
Безопасность: территория находится под круглосуточной
охраной, оснащена системой видеонаблюдения
Участники Фестиваля - представители подрастающего поколения
Русского мира. Главная цель Фестиваля – объединение
русскоговорящих детей из разных стран под знаменем русского языка,
поддержка их желания быть причастными к России. Данный проект
является эффективным инструментом популяризации русского языка,
являющегося национальным достоянием России и важным элементом
российской и мировой культуры.
За семилетнюю историю Фестиваль принял более 1500 участников из:
Австралии, Австрии, Армении, Беларуси, Болгарии, Великобритании, Венгрии,
Германии, Греции, Египта, Ирландии, Италии, Испании, Катара,
Казахстана, Китая, Латвии, Ливана, Молдовы, Нигерии, ОАЭ, Польши,
США, Сербии, Словакии, Словении, Таиланда, Туниса, Украины,
Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии, Эстонии.

Медобслуживание: работает медицинский корпус,
круглосуточное медицинское обслуживание
Дополнительно: современные компьютерные классы,
киноконцертный зал, универсальная спортивная площадка,
физкультурно-оздоровительный комплекс, площадка воркаут,
сувенирный магазин, научно-технический парк
«Эксперимент Лэнд», Wi-Fi на территории всего комплекса

Участие в программе Фестиваля платное.
Стоимость организационного взноса
составляет 150 евро с участника.
Дополнительно можно организовать
трансфер Аэропорт - КОМПЬЮТЕРиЯ - Аэропорт,
стоимость 40 евро с участника.

Премия «The Best Bilingual.RU» лучший лагерь отдыха для билингвов (2015 год)
Диплом I степени «IV Всероссийского конкурса программ
и методических разработок организаций отдыха
и оздоровления детей» (2017 год)
Премия «CF Butterﬂy-award» лучшая программа в сфере детского отдыха в мире по версии
Международного содружества лагерей ICF (2018 год)
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Контакты:
Международный детский центр «КОМПЬЮТЕРиЯ»
Тверская область, Калининский район, Медновское с/п, д. Ямок.
Тел.: 8-800-700-40-79; 8 (4822) 79-02-79 доб. 10-91, 10-95.
E-mail: festival@computeria.ru Сайт: www.i-computeria.ru
Соц.сети:
Вконтакте
Фейсбук
Инстаграм
YouTube
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