+7 (495) 933 12 36
Тип программы
Школа-пансион
5+
От 72 000
Валюта
CHF
Входит в стоимость

La Garenne
Расположение: кантон Во
Тип школы: совместное обучение
Возраст: 5-13
Количество учащихся: 80 (50 на полном пансионе)

обучение, питание, проживание.
Дополнительно оплачивается

регистрационный взнос - 2
500 CHF;
депозит - 4 000 CHF
униформа 2 000 CHF
компьютер 1 650 CHF
медицинская страховка - 2
000 CHF (в случае
госпитализации 10% расходов
оплачивают родители);
расходы на экскурсии и
лыжные абонементы,
униформу - 4 000 CHF.
карманные деньги 10 - 40 CHF
в неделю
дополнительные занятия 500 в
триместр
услуги «Аэровектры» по
оформлению на программу
консульский сбор посольства
Швейцарии
авиабилет

Описание
Международная школа La Garenne, расположенная
на известном курорте Виллар сюр Оллон
Швейцарских Альп, была основана в 1947г. Школа
умеет находить индивидуальный подход и
раскрывать таланты учеников.
Школа надохится на высоте 1300 метров над
уровнем моря. Школа расположена в удалении от
оживленных автодорог, прямо в центре парка.
Неизменно высокая репутация и известность этой
школы являются результатом профессионализма ее
преподавателей и персонала. Сейчас у в школе
обучаются 50 студентов, проживающих на основе
полного школьного пансиона и 30 дневных
студентов. Возраст учеников- от 5 до 13 лет.
Коллектив школы состоит из 30 воспитателей и
учителей, свободно владеющих двумя языками.

Школа предлагает обучение по двум основным
Фактическая оплата производится в
программам: английский учебный план и
рублях по внутреннему курсу
французский учебный план, а также программу
компании на день оплаты из
интенсивного английского. Данный курс позволит
расчета стоимости программы в
ученикам с нулевым или начальным уровнем языка
у.е.; 1 у.е. = 1 CHF.
в минимальные сроки научиться общаться на
английском и подключиться к обучению в классе
соответствующем их возрасту.
Особое внимание в процессе обучения уделяется
языкам, музыке, компьютерам. Большую роль в

жизни студентов играют также занятия спортом.

Задачей школы является создание наилучших
условий для ребенка, в которых он сможет
получить поддержку, вдохновение и необходимое
ему образование. Считается важным развивать в
студентах чувство ответственности и уважения и
школа готова предоставить каждому ученику
возможности для развития его способностей.
Важно, чтобы студенты получили необходимые
знания для полноценного участия в социальной,
экономической и культурной жизни.

Спорт
катание на лыжах, сноуборде, теннис, коньки,
хоккей, карате, мини-гольф, баскетбол, волейбол,
хоккей на траве, верховая езда, походы в горы.

Стоимость обучения 2017:
72 000 CHF за год.

В стоимость включено:
обучение, питание, проживание.

