+7 (495) 933 12 36
Тип программы
Стандарт
Долгосрочные
Бизнес
Подготовка к IELTS
Проживание
Семья
Апартаменты
Отель
16+
От 380
Валюта
AUD
Входит в стоимость
Занятия английским языком
по выбранной программе
Тестирование по прибытию и
сертификат по окончании
курса
Дополнительно оплачивается
Регистрационный сбор - 230
AUS $
Сбор за подбор проживания 250 AUS$
Медицинское страхование 2 $
доллара в день
Трансфер из аэропорта от 150
AUS $ (один конец)
Авиабилет
Виза
Услуги компании «Аэровектра»
по оформлению программы
Фактическая оплата производится в
рублях по внутреннему курсу
компании на день оплаты из
расчета стоимости программы в
у.е.; 1 у.е. = 1 AUD.

Embassy CES
Проживание:
принимающие семьи, меблированные комнаты,
общежития и отели
Описание школы:
Если вы любите солнце, песок, серфинг, отдых и
аттракционы, то школы Embassy CES - это ваш
выбор.
"В этой школе рады каждому, поэтому я чувствую
себя, как дома. Здесь есть все удобства и ими
легко пользоваться. Школа удачно расположена,
поэтому очень легко перемещаться" - написала
одна тайская студентка в своих отзывах о школе в
Melburne.
Эти лестные эпитеты можно без всякого сомнения
отнести ко всем остальным австралийским центрам
этой компании.
Оснащение:
Современные здания, просторные аудитории,
большинство из которых оборудованы
интерактивными досками "Smart board",
беспроводный доступ в Интернет, современные
библиотеки с широким выбором необходимой
учебной литературы.
Программы:
Стандартный,
полуинтенсивный
и
интенсивные курсы английского.
Программа
"Навыки
общения"
разной
интенсивности.
Академический год / семестр.
Программы по бизнес-английскому.
Подготовка к IELTS, СAE, FCE, английский для
академических целей
Даты начала программ:
Курсы

общего

английского

языка

начинаются

каждый понедельник. Специализированные курсы в особые даты.
Стоимость проживания:
Проживание в семье - от 265 AUS $ в неделю,
резиденция и апартаменты - от 275 AUS$
Стоимость обучения в неделю австралийский
доллар:
Программа обучения

Брисбен

Мельбурн

Сидней

Стандартный
(20 уроков в неделю)

360

395

395

Полуинтенсив
(24 урока в неделю)

390

430

430

Интенсивный
(28 уроков в неделю)

405

455

455

Интенсивный business курс

405

-

-

Английский для академических целей (10 недель)

4 050

4 550

4 550

Подготовка к сдаче IELTS/ интенсив
(2 недели минимум)

405

455

455

Общий английский

Занятия английским языком по выбранной
программе
Тестирование по прибытию и сертификат по
окончании курса
Дополнительно оплачивается:
Регистрационный сбор - 230 AUS $
Сбор за подбор проживания - 265 AUS$
Медицинское страхование 2 $ доллара в день
Трансфер из аэропорта от 150 AUS $ (один
конец)
Авиабилет
Виза
Услуги компании «Аэровектра» по оформлению
программы

