
 

  

 

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА 

1 неделя в Друскининкай 
 

 Воскресенье  Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 
8:00 
– 
8:45 

  Подъем + 
упражнения 

Подъем + 
упражнения 

Подъем + 
упражнения 

Подъем + 
упражнения 

Подъем + 
упражнения 

Подъем + 
упражнения 

9:00 
– 
9:30 

  Завтракаем Завтракаем Завтракаем Завтракаем Завтракаем Завтракаем 

9:45 
– 
13:00 

  Занятия по 
английскому языку 

Образовательная 
экскурсия на 
полдня 

Занятия по 
английскому 
языку 

Поход на 
байдарках по 
реке Hемунас 

Занятия по 
английскому языку 

Избранные 
мероприятия 
«Спортивная 
академия», 
«Академия 
искусств», 
«Aкадемия 
танца и 
театра» 

13:00 
– 
13:30 

Прибытие, 
тест по 

английскому 
языку и 

размещение 

Свободное время Свободное время Свободное 
время 

Свободное 
время 

Свободное время Свободное 
время 

13:30 
– 
14:00 

Обедаем Обедаем Обедаем Обедаем Обедаем Обедаем 

14:15 
– 

15:45 

Избранные 
мероприятия 

«Спортивная 
академия», 
«Академия 
искусств», 
«Aкадемия танца и 
театра» 

Занятия по 
английскому 

языку 

Избранные 
мероприятия 

«Спортивная 
академия», 
«Академия 
искусств», 
«Aкадемия 
танца и 
театра» 

Занятия по 
английскому 

языку 

Избранные 
мероприятия 

«Спортивная 
академия», 
«Академия 
искусств», 
«Aкадемия танца и 
театра» 

Занятия по 
английскому 

языку 

15:45 
– 
16:15 

Полдник Полдник Полдник Полдник Полдник Полдник 

16:15 
– 
17:45 

Избранные 
мероприятия 
«Спортивная 
академия», 
«Академия 
искусств», 
«Aкадемия танца и 
театра» 

Занятия по 
английскому 
языку 

Избранные 
мероприятия 
«Спортивная 
академия», 
«Академия 
искусств», 
«Aкадемия 
танца и 
театра» 

Занятия по 
английскому 
языку 

Избранные 
мероприятия 
«Спортивная 
академия», 
«Академия 
искусств», 
«Aкадемия танца и 
театра» 

Занятия по 
английскому 
языку 

17:45 
– 
18:30 

  Свободное время Свободное время Свободное 
время 

Свободное 
время 

Свободное время Свободное 
время 

18:30 
– 
19:00 

Ужинаем Ужинаем Ужинаем Ужинаем Ужинаем Ужинаем Ужинаем 

19:00 
– 
20:00 

Прибытие на 
вечернее 
торжество  

Подготовка к 
вечернему 
празднику 

Подготовка к 
вечернему 
празднику 

Подготовка к 
вечернему 
празднику 

Подготовка к 
вечернему 
празднику 

Подготовка к 
вечернему 
празднику 

Подготовка к 
вечернему 
празднику 

20:00 
– 
21:30 

Вечернее 
мероприятие 
«Представление 
групп» 

Вечернее 
мероприятие 
«Крещение» 

Вечернее 
мероприятие 
«Фестиваль 
моды» 

Вечернее 
мероприятие 
«Олимпиада» 

Вечернее 
мероприятие 
«Интеллектуальный 
ринг» 

Вечернее 
мероприятие 
«Шоу 
талантов» 

21:30 
– 
22:00 

Готовимся ко 
сну 

Готовимся ко сну Готовимся ко сну Готовимся ко 
сну 

Готовимся ко 
сну 

Готовимся ко сну Готовимся ко 
сну 



 

 

 

 

2 недели в Друскининкай  

 

  Воскресенье  Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
8:00 
– 
8:45 

Подъем + 
упражнения 

Подъем + 
упражнения 

Подъем + 
упражнения 

Подъем + 
упражнения 

Подъем + упражнения Подъем + 
упражнения 

9:00 
– 
9:30 

Завтракаем Завтракаем Завтракаем Завтракаем Завтракаем Завтракаем 

9:45 
– 
13:00 

Занятия по 
английскому 
языку 

Образовательная 
поездка на весь 
день 

Избранные 
мероприятия 
«Спортивная 
академия», 
«Академия 
искусств», 
«Aкадемия танца и 
театра» 

Занятия по 
английскому языку 

Избранные 
мероприятия 
«Спортивная 
академия», 
«Академия искусств», 
«Aкадемия танца и 
театра» 

Освобождение 
номеров 

13:00 
– 
13:30 

Свободное 
время 

Свободное время Свободное время Свободное время 

13:30 
– 
14:00 

Обедаем Обедаем Обедаем Обедаем Обедаем 

14:15 
– 
15:45 

Избранные 
мероприятия 
«Спортивная 
академия», 
«Академия 
искусств», 
«Aкадемия 
танца и театра» 

Занятия по 
английскому языку 

Избранное 
мероприятие, 
посещение парков 
Aqua или UNO* 

Занятия по 
английскому языку' 

Выезд 

15:45 
– 
16:15 

Полдник Полдник Полдник Полдник 

16:15 
– 
17:45 

Избранные 
мероприятия 
«Спортивная 
академия», 
«Академия 
искусств», 
«Aкадемия 
танца и театра» 

Занятия по 
английскому языку 

Избранное 
мероприятие, 
посещение парков 
Aqua или UNO* 

Занятия по 
английскому языку 

17:45 
– 
18:30 

Свободное 
время 

Свободное время Свободное время Свободное время 

18:30 
– 
19:00 

Ужинаем Ужинаем Ужинаем Ужинаем Ужинаем 

19:00 
– 
20:00 

Подготовка к 
вечернему 
празднику 

Подготовка к 
вечернему 
празднику 

Подготовка к 
вечернему 
празднику 

Подготовка к 
вечернему 
празднику 

Подготовка к 
вечернему празднику 

20:00 
– 
21:30 

Вечернее 
мероприятие 
«Игра на 
выживание» 

Вечернее 
мероприятие 
«Кино вечер» 

Вечернее 
мероприятие 
«Караоке» 

Вечернее 
мероприятие 
«Веселые 
естафеты» 

Вечернее 
мероприятие 
«Прощальный вечер» 

21:30 
– 
22:00 

Готовимся ко сну Готовимся ко сну Готовимся ко сну Готовимся ко сну Готовимся ко сну 

 


