+7 (495) 933 12 36
Тип программы
Язык + отдых
с 30.06.2019 по 10.08.2019
6 - 16 лет
От 2 460
Валюта
CHF
Входит в стоимость

Ariana
Школы Ariana расположены в Сант-Галлене
(Швейцария). Занятия проводятся в небольших
группах до 12 человек. Тренировка языковых
навыков сочетается со спортивными
мероприятиями, развлекательной и культурной
программой, подходящей для возраста вашего
ребенка.

проживание,
обязательная учебная
программа,
помощь преподавателей,
учебные пособия,
ежедневная культурная
программа,
экскурсии,
спортивные развлечения
Дополнительно оплачивается
Авиабилет
Доплата за одноместное
размещение
Транфер из аэропорта и
обратно
Услуги прачечной
Индивидуальные уроки
верховой езды, тенниса,
гольфа и пр.
Виза
Медицинская страховка
Услуги по оформлению на
программу

Сант-Галлен
Школа The Institut auf dem Rosenberg была основана
в 1889. Международная школа-пансион находится
на территории между Швейцарией, Австрией и
Германией. В отличие от других школ, она
предоставляет возможность подготовки к сдаче
TOEFL. Кампус Розенберг (Rosenberg) расположен в
жилом районе и охватывает более 100,000 кв.м.,
включая теннисные и другие спортивные
площадки. В соответствии с правилами, ученики
должны носить форму.
Фактическая оплата производится в Программа:
В день проводится 3-5 занятия
рублях по внутреннему курсу
продолжительностью 40 минут, с понедельника по
компании на день оплаты из
субботу. Уроки включают работу под руководством
расчета стоимости программы в
учителя и регулярные беседы на иностранном
у.е.; 1 у.е. = 1 CHF.
языке. Доступные языки: английский, немецкий,
французский. Минимальная продолжительность
программы – 2 недели (3 в Сант-Галлене).
Возраст студентов: 14 – 20 в Сант-Галлене.
Проживание:
Ароза: в хорошо обустроенных, удобных комнатах,
как правило, с кроватями на двоих, с ванной

комнатой. Комнаты на одного доступны за
отдельную плату.
Сант-Галлен: на кампусе школы-пансиона Institut
auf dem Rosenberg.
Досуг: экскурсии по окружающей территории,
большое разнообразие спортивных развлечений,
культурная и социальная программа (походы в
музеи, тематические вечера и прочее)
Стоимость 2019 г в швейцарских франках:
Сант-Галлен Возраст Дата

1
2
3
неделя недели недели

Программа
для младших 6-13
школьников

30.06.2019
2 460
-10.08.2019

4 920

7 380

Программа
для
подроствов

30.06.2019
10.08.2019

4 920

7 380

14-18

2 460

