+7 (495) 933 12 36
Тип программы
Стандарт
Интенсив
Один на один
Долгосрочные
Бизнес
Подготовка к IELTS
Подготовка к экз
Проживание
Резиденция
Семья
16+
От 280
Валюта
AUD
Дополнительно оплачивается

Kaplan International Colleges
Число студентов в группе: 10-15 человек
Продолжительность 1 урока: 45 минут
Проживание:
принимающая семья (от 16 лет), резиденция (от 18
лет)
Описание:

Потрясающая
природа,
дружелюбные
люди,
замечательные пляжи, удивительные города на
побережье и много солнечных дней - со всем этим
вам придется познакомиться во время учебы в
Австралии. А еще с искусством аборигенов, ночной
Регистрационный взнос школы
жизнью
мегаполисов,
лыжными
склонами
220
Австралийских Альп и нырянием на Большом
Медицинская страховка 30
Барьерном рифе, ведь в этой стране много
Медицинская страховка для
удивительного и неповторимого. Можно заниматься
студенческой визы
рафтингом на реке Франклин в Тасмании, сходить
(обязательно) 53
на матч местных футбольных команд, приготовить
Трансфер 1 путь: 155
креветки на барбекю, послушать оперу в Сиднее,
(Сидней), 210 (Мельбурн), 145
съесть
стейк
из
кенгуру,
пройтись
по
(Брисбен), 35 (Кернс)
экзотическому лесу, пролететь на воздушном шаре
Оплата подбора проживания
над Элис Спрингс, полюбоваться ботаническими
220
садами в Перте - и не только! Приезжайте сюда на
Проживание с семье в дни
курс английского в Kaplan Aspect, и вы не
каникул 100
пожалеете!
Специальные диеты при
проживании в семье 45
Учебные материалы в
В ходе обучения педагоги языковой школы
зависимости от курса, макс.
поощряют креативность мышления и активность
250
студентов, поэтому здесь можно как получить
Кембриджский экзамен
новые знания, так и вырасти как личность. Это
320 динамичная страна, где учатся многие студенты из
Услуги компании "Аэровектра" других стран, а местные жители традиционно
по бронированию на
дружелюбны и приветливы, они всегда рады
программу
помочь вам лучше говорить по-английски.
Авиабилет по тарифам
Жить в Австралии безопасно, уровень жизни в
авиакомпании
стране очень высокий, при этом жизнь здесь
дешевле, чем во многих других государствах. Наши
Фактическая оплата производится в
студенты ценят многокультурность этой страны,
рублях по внутреннему курсу
мировой уровень образования, а также все то, чем
компании на день оплаты из
можно
заняться
после
уроков,
например:

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

культурная жизнь, спорт, ночные развлечения,
кухня разных народов и многое другое! В
Aвстралии можно посмотреть много интересных
мест, даже с учетом студенческого бюджета.
Программы (возраст, длительность):
Vacation English (от 16 лет, 20 уроков в
неделю, от 2 недель, во всех городах)
Общий английский (от 16 лет, 20 уроков + 7
структурированных занятий в неделю, во всех
городах)
Интенсивный курс (от 16 лет,28 уроков + 7
структурированных занятий в неделю, во всех
городах)
Интенсивный бизнес курс (от 16 лет, 28
уроков + 7 структурированных занятий в
неделю, во всех городах)
Английский для бизнеса, Diploma of Business
(от 18 лет, занятия по модулям, курс 5
месяцев, только в Сиднее)
Академический семестр (от 18 лет, 5-6
месяцев, 20 недель + 1 нед. каникул, во всех
городах)
Интенсивный академический семестр (от 18
лет, 5-6 месяцев, 24 недели + 1 нед. каникул,
во всех городах)
Подготовка к IELTS и Кембриджским
экзаменам (от 16 лет, 5-10 недель, во всех
городах)
Индивидуальные уроки по запросу
Стоимость обучения AUD 2018

Курс

Кол-во
недель

Стоимость в неделю
Сидней/Мельбурн/
Брисбен/Аделаида

Vacation English*

2-12
13-23

390/365/340/340
370/345/330/330

Интенсивный
курс

2-12
13-23

470/460/430/430
460/450/415/415

Интенсивный
Бизнес
английский

2-12
13-23
24

Курс

470 (только в Сиднее)
460 (только в Сиднее)
450 (только в Сиднее)

Кол-во Стоимость за курс
недель Сидней/Мельбурн/Брисбен/Аделаида

Английский
для
10
Академических
целей

4700/4600/4300/4300

Интенсивная
подготовка к
IELTS

365/460/430/430
355/450/415/415

2-12
13-23

Подготовка к
Кэмбриджским 10
Экзаменам

4700/4600/4300/4300

Интенсивный
Академический
24
семестр (6
месяцев)

9900/9680/8800/8800

Интенсивный
Академический
20
семестр (5
месяцев)

8280/8100/7470/7470

*Для курса Vacation English не нужна студенческая
виза
Стоимость проживания в неделю AUD 2018
Тип
проживания

Двухместное Одноместное
в Сиднее
Сидней/Мельбурн/Брисбен/Аделаида

Семья,
полупансион,
от 18 лет

---

315/315/290/290

Семья,
полупансион,
от 16 лет

---

345/345/320/320

Семья
Premium, от 16
лет,
--полупансион
+ обеды по
выходным

385/----/----/----

Апартаменты
без питания,
от 18 лет

---

410 (Сидней)

Хостел у
пляжа с
завтраками,
от 18 лет
--(бронирование
на минимум 4
недели)

420 (Сидней)

*Другие виды проживания по запросу

