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Тип программы
Стандарт
Интенсив
Подготовка к IELTS
Подготовка к TOEFL
Подготовка к экз
Проживание
Семья
16+
От 463
Валюта
$
Входит в стоимость
Регистрационный сбор
Занятия английским языком
по выбранной программе
Сертификат по окончании
курса
Дополнительно оплачивается
Медицинское страхование
Сбор школы за подбор
проживания
Проживание
Трансфер из международного
аэропорта Окленда
Авиабилет согласно тарифам
выбранной авиакомпании
Оформление визы
Услуги «Аэровектры» по
оформлению программы

EUROCENTRES
Проживание:
принимающая семья
Описание школы:
В 2008 году EUROCENTRES, Language Learning
Worldwide
отпраздновали
свою
60-летнюю
годовщину основания. Сегодня эта сетевая школа
насчитывает около 30 подразделений по всему
миру. Школа в Окленде была открыта в 2005 году и
в настоящий момент считается одной из самых
успешных и востребованных языковых центров
Новой Зеландии.
Оснащение:
Современные, оснащенные по последнему слову
техники,
учебные
лаборатории,
лингафонные
кабинеты, компьютерные классы, просторные и
уютные помещения для отдыха.
Программы:
Общий английский - стандарт/интенсив
Стандарт – 15 занятий в неделю, интенсив –
23
От 2 недель
Начало – каждый понедельник
Подготовка к IELTS

Фактическая оплата производится в
рублях по внутреннему курсу
компании на день оплаты из
расчета стоимости программы в
у.е.; 1 у.е. = 1 $.

23 занятия в неделю
От 2 недель
Начало – 16.02, 30.03, 11.05, 22.06, 03.08,
14.09, 27.10
Подготовка к FCE
23 занятия в неделю
8 – 12 недель
Начало – 16.03, 01.06, 07.09
Подготовка к CAE

23 занятия в неделю
8 – 12 недель
Начало – 16.03, 01.06, 07.09
Даты начала программ:
Начало занятий на краткосрочных курсах - каждый
понедельник,
курсы
продолжительностью
в
академический семестр или академический год
начинаются согласно расписания, опубликованного
на сайте организации.
Стоимость программ, в долларах NZD:
Программа

2
недели

6
недель

12
недель

Общий английский
– стандарт

442

1 327

2 654

Общий английский
– интенсив

-

-

-

Подготовка к IELTS

-

1 762

-

Подготовка к FCE

-

-

2 980

Подготовка к CAE

-

-

2 980

Проживание
В семье, одноместное размещение – от 230
долларов NZD в неделю. Также возможны другие
варианты проживания.

