+7 (495) 933 12 36
Тип программы
Стандарт
Интенсив
Долгосрочные
Бизнес
Подготовка к IELTS
Подготовка к экз
Проживание
Резиденция
Семья
Апартаменты
16+
От 350
Валюта
NZD
Входит в стоимость
Занятия английским языком
согласно выбранной
программе
Сертификат по окончании
курса
Дополнительно оплачивается
Медицинское страхование 22
доллара в неделю
Регистрационный взнос - 220
долларов
Сбор за подбор проживания 220 долларов
Обучение один на один 145
долларов (за занятие)
Проживание в семье на
каникулах 100 долларов (в
неделю)
Трансфер из международного
аэропорта Окленда 115
долларов (один конец)
Авиабилет
Виза
Услуги «Аэровектры» по
оформлению программы

Kaplan Aspect
Проживание:
Семья, резиденция, апартаменты.
Описание школы:
Являясь неофициальной столицей Новой Зеландии,
Окленд по праву считается крупнейшим городом
страны. Бесчисленное количество "припаркованных"
у причалов яхт снискало ему название "Города
Парусов". Вызывает удивление и тот факт, что
здесь можно насчитать около пятидесяти потухших
тысячелетия назад вулканов. Напоминанием о
когда-то
"активном"
вулканическом
прошлом
служит
множество
холмов,
эпизодически
разбросанных
по
всему
городу.
К
услугам
многочисленных толп туристов энергичный Окленд
предлагает
великолепные
морские
пляжи,
расположенные в непосредственной близости от
down town сети магазинов известных мировых
брендов, рыбный рынок, ансамбль гостиниц экстракласса и моноге многое другое.
Насыщенная программа выходного дня позволяет
студентам
и
гостям
города
совершить
увлекательные
ознакомительные
экскурсии,
открывающие
перед
посетителями
чудеса
Новозеландской
природы,
возможность
познакомиться с культурой маори, коренными
жителями страны, попробовать себя в различных
видах водного спорта, от дайвинга до серфинга и
рафтинга.
Школа Kaplan Aspect располагается в одном из
самых популярных районов города между Домейн,
крупнейшим
парком
Окленда,
и
модными
кварталами Ньюмаркет и Парнелл в элегантном
здании георгианского стиля с садом и открытой
террасой.
Оснащение:

Фактическая оплата производится в Для студентов мы предоставляем учебный центр,
рублях по внутреннему курсу
библиотеку, компьютерный центр для
компании на день оплаты из
самостоятельных занятий, бесплатный доступ в

расчета стоимости программы в
у.е.; 1 у.е. = 1 NZD.

Интернет и удобные для занятий классы.
Программы:
Каникулярный английский
Интенсивный английский (включая
начинающих)
Деловой английский
Подготовка к IELTS
Подготовка к Кембриджским экзаменам (FCE,
САЕ, СРЕ)
Академический год
Академический семестр
Даты начала программ:
Каждый понедельник.
Стоимость обучения указана в NZD 2017
Программа

2
3
4
6
недели недели недели недель

Английский на
каникулах

720

1080

1440

2160

900

1350

1800

2700

Интенсивный
курс
Деловой
английский
Подготовка к
IELTS
Подготовка к
экзаменам FCE,
САЕ, СРЕ
Академический
11 970
год - 32 недели
Академический
9 240
семестр - 6
месяцев
Стоимость проживания NZD 2017
Семья - 300 долларов в неделю; резиденция и
апартаменты - по запросу.

