
Летний городской лагерь.
Как продать, провести, организовать



Спикер:

Анна Рыльская
основатель и руководитель  языковой 
студии Welcome,
преподаватель английского языка,
продюсер конференции Trendy English 
Business,
бизнес-коуч по вопросам создания и 

развития языковых центров.



Языковая студия Welcome::

• 6 лет успешной работы

• 850 - 900 счастливых учеников

• Более 20 профессиональных преподавателей

• Лицензия на образовательную деятельность

• Серцифицированный центр по сдаче Кембриджских экзаменов

• Сертифицированный центр дополнительного профессионального
образования для учителей английского языка

• 2 основных офиса и 3 дополнительных филиала

• Дружная команда!

• Самые лучшие клиенты!



Скоро лето



Скоро лето!



Подготовка лагеря

ПрограммаОрганизацияПродажи



Самое важное –
эффективные продажи!



Три «мишени» в продажах:

Горячие Теплые Холодные



* Многоуровневые продажи. Чем раньше платишь, тем 
дешевле. 

* Четко обозначаем сроки оплат со скидками и их 
соблюдаем.

* Не верьте слову «записался». Верьте слову «оплатил»

* График записанных – оплаченных абонементов (с 
указанием цели!)

Продажа абонементов:



ØОбязательно возьмите отзыв (видео, в соц сетях, 
на бумажке) – в хозяйстве все пригодится!

ØНе отпускайте его без абонемента на сентябрь! 
Лучшее, что вы можете сделать для него – продать 
ему год! Убедите его в этом!

Жизнь клиента после лагеря:



üБезопасность  - превыше всего! 
Сделайте страховку

üНехорошее слово «лагерь». 
Главное – правильный договор.

üРасписание в лагере

Организационные моменты:



uГлавное - настрой!  - Кайфуйте! Бегайте! Скачите! И 
сотрудники к вам потянутся!

uЗажгите преподавателей – это их хлеб в новом учебном 
году!

uСделайте очень интересную программу (не дорогую, а 
интересную!)

uПокажите результаты смены родителям!

uИспользуйте фишки!

Как провести лагерь круто:



Тематика смены 



Яркий инвентарь на улице





















Создавайте, 
чтобы родители видели



















Делегировать нельзя помучиться

Программа лагеря: головная боль 
или кайф?



Супер геройский лагерь – супер идея!



Юные Эйнштейны



Вокруг света за 10 дней



Остров сокровищ



Я - блогер



При запросе сегодня –

чек-лист по созданию программы 

лагеря бесплатно



Контакты:

anna@studiowelcome.ru

Вконтакте: Анна Рыльская
При запросе сегодня 22 февраля –

чек-лист по созданию 

программы лагеря бесплатно


