+7 (495) 933 12 36
Тип программы
Язык + отдых
16+
Программы
Общий курс английского
Подготовка к IELTS
От 300
Валюта
NZD
Дополнительно оплачивается
Медицинское страхование
Учебные материалы
Трансфер из аэропорта/в
аэропорт
Авиабилет согласно тарифам
выбранной авиакомпании
Консульский сбор Посольства
Новой Зеландии
Услуги «Аэровектры» по
оформлению на программу
Стоимость в рублях рассчитана по
внутреннему курсу компании на
29.09.2015. Фактическая оплата
производится в рублях по
внутреннему курсу компании на
день оплаты из расчета стоимости
программы в у.е.; 1 у.е. = 1 фунту
стерлингов.

Aspire2 International
Aspire2 International - это крупнейшая частная
образовательная группа, возникшая в результате
слияния двух образовательный организаций — Ntec
и Queens Academy.
В Aspire2 International вы будете учиться у
преподавателей, которые любят свою работу и
делают учебный процесс насыщенным и
увлекательным. Студентам Aspire2 International
доступны сервисы для успешной учебы и жизни в
Новой Зеландии: языковой и учебный центр,
помощь в трудоустройстве во время и после учебы.
Программы:
Общий курс английского
Подготовка к IELTS
Дополнительные занятия на выбор
Кампусы:
Крайстчерч
- занятия 20 часов в неделю
- право на подработку в течение 20 часов в неделю
- возраст: 16+
Расписание занятий в Крастчерче
Время

ПН

ВТ

СР

ЧТ

ПТ

Занятия на основе вашего уровня
8:30-13:00 (Beginner / Elementary / Pre-Int /
Intermediate / Upper-Int & IELTS)
Окленд
- занятия 23 часа в неделю
- право на подработку в течение 20 часов в неделю
- возраст: 16+
В Окленде студентам на выбор предоставляются
следующие курсы:

• Real World English
• Skills (Listening, Speaking, Writing, Reading)
• Grammar
• Vocabulary
• Workplace English
• IELTS Foundation and Strategy
Расписание занятий в Окленде
Время

ПН ВТ

СР

ЧТ ПТ

9:00-12:00

Общий курс / Подготовка к IELTS (Beginner /
Elementary / Pre-int / Intermediate / Int+ / Upper-Int
/ Advanced / IELTS)

12:00-13:00 Обед
Дополнительные занятия* (На
основе вашего уровня) ·Real World
·Grammar ·Vocabulary
13:00-15:00
·Communication ·Workplace English
·Skills ·IELTS Foundation and
Strategy
15:15-16:15

Выездное
мероприятие

Pronunciation Conversation

*Только студенты общего курса выбирают занятия

Бесплатные сервисы для студентов
• Академическая помощь
• Aspire2 Work (помощь в поиске подработки)
• Административная помощь
Инфраструктура
• Учебная и компьютерная зона
• Бесплатные компьютерные программы
• Студенческое кафе
• Бесплатный wi-ﬁ
• Студенческая библиотека
• Парковка для велосипедов

Если после языковых курcов вы поступаете на
дипломную программу в Aspire2 International, то
стоимость языковых курсов продолжительностью до
24 недель вычитается из стоимости вашей
дипломной программы.

Стоимость обучения на 2018 год (цены указаны в
новозеландских долларах):
Программа

Город

Общий
курс /
Окленд (23
Подготовка часа/неделя)
к IELTS

1-8
9-16
17-24
25-52
недель недель недели недели
320

280

240

220

Общий
Крайстчерч
курс /
(20
300
Подготовка
часов/неделя)
к IELTS

260

220

200

Стоимость проживания на 2018 год (цены указаны
в новозеландских долларах):
Принимающая семья
(отдельная комната,
полупансион)
Обед каждый день
Проживание в хостеле
(размещение в центре
Окленда)

$280 в неделю
$30 в неделю
$180 в неделю (общая
комната – 4 человека)
$250 в неделю
(отдельная комната)

