+7 (495) 933 12 36
Тип программы
Язык + отдых
Язык + предметы
с 30.06.2019 по 13.07.2019
с 14.07.2019 по 27.07.2019
с 28.07.2019 по 10.08.2019
7 - 18 лет
От 4 950
Валюта
CHF
Входит в стоимость

обучение – 20 уроков в
неделю;
проживание (питание: полный
пансион);
учебники и материалы для
занятий;
тестирование для
определения уровня языка;
сертификат по окончании
программы;
дневные спортивные и
развлекательные
мероприятия;
экскурсионная программа;
вечерние развлекательные
мероприятия;
24-часовой присмотр за
детьми;
Дополнительно оплачивается

Leysin American School
Leysin American School расположена в небольшом
городке Лейсин, на высоте 1400 метров над
уровнем моря, вблизи Женевского озера. Отсюда
открывается замечательный вид на французские
Альпы. Это тихое и спокойное место для
комфортного отдыха, развлечений, занятий спортом
и языковой практики.
Leysin American School – престижная частная школа;
здесь отличные условия проживания,
сбалансированная программа обучения и активного
отдыха. Участники летней школы проживают в
уютных резиденциях, в комнатах с удобствами по 2
– 4 человека. Питание – полный пансион.
По словам школьников и их родителей, сотрудников
и преподавателей школы, Leysin American School –
особенное место. От занятий в классе до вечерних
мероприятий, от экскурсий по Швейцарии до
спорта и отдыха – каждый аспект летней
программы отдыха направлен на новые открытия,
совершенствование языка, развитие личностных
качеств. Это отличный опыт, который стоит
получить каждому школьнику!
За 50 лет существования через стены школы
прошли сотни участников со всего мира, многие из
которых приезжают сюда из года в год с целью
активного отдыха, развития навыков, получения
академических знаний и улучшения языка. Летние
программы школы направлены на академическое
развитие, межкультурное общение и подготовку
подрастающего поколения к жизни в современном
мире.

Оформление на программу
Консульский сбор
Страховка
Трансфер
Фактическая оплата производится в
рублях по внутреннему курсу
компании на день оплаты из
расчета стоимости программы в
у.е.; 1 у.е. = 1 CHF.
Оснащение.

На территории школы оборудованы компьютерный
центр с доступом в Интернет, библиотеку с
широким выбором книг, арт-центр со студиями
живописи, керамики, фотографии, центр дизайна
помещений, центр для занятий актерским
мастерством и хореографией, игровые комнаты,
спортивный центр, корты для игры в теннис и
сквош, крытый плавательный бассейн, фитнесцентр, ледовый каток, площадки для спортивных
игр на открытом воздухе, стену для скалолазания.

Программы обучения.
Альпийские приключения (7-11 лет)
Покорение Альп (12-14; 15-18 лет)
Участники программы "покорение Альп" могут
также принять участие в одной из
специализированных программ:

Театральное мастерство
Горные приключения и лидерство
Полное погружение во французский язык
Английский как иностранный
Альпийские приключения
Эта летняя программа специально создана для
школьников 7-11 лет. Она предполагает активное
участие каждого ребенка в широком спектре
развлекательных и спортивных мероприятий, а
также академических занятиях. Школьники
посещают занятия по утрам и принимают участие в
групповых мероприятиях днем. Они узнают много
нового об окружающем мире и себе самих, общаясь
с ровесниками из разных стран.
По выходным организуются поездки на целый день
или на полдня в близлежащие швейцарские города;
экскурсии по культурным и развлекательным

местам.
В школе понимают, как сложно может быть
находиться ребенку вдали от дома, поэтому здесь
созданы комфортные условия, где каждый ребенок
находится в коллективе и не чувствует
отстраненности.
Данная программа проводится в течение двух
сессий по три недели каждая, с возможностью
участия в "неделе развлечений и культуры" между
двумя сессиями.
Покорение Альп
Летние программы для учащихся старшей школы
подразделяются на две возрастные группы: 12-14
лет и 15-18 лет. Каждая группа имеет свою
программу отдыха, но они вместе встречаются на
утренних занятиях и дневных мероприятиях.
Участники сами выбирают дневные мероприятия, в
которых они хотели бы принять участие. По
выходным обе возрастные группы отправляются на
экскурсии по окрестным городам.
Данная программа проводится в течение двух
сессий по три недели каждая, с возможностью
участия в "неделе развлечений и культуры" между
двумя сессиями.
Участники программы "покорение Альп" могут
посещать мероприятия только основной программы
или принять участие в одной из
специализированных программ: театральное
мастерство; полное погружение во французский
язык; английский как второй язык; горные
приключения и лидерство.

Структура основной программы ("покорение
Альп"):
Утренние занятия по выбору
Дневные развлечения по выбору
Вечерние мероприятия
Экскурсии на целый день по выходным

Утренние занятия (не все занятия доступны
каждую сессию):
Искусство (живопись, рисование, керамика,
фотография, поделки)
Компьютер и информационные технологии
Дебаты
Английский как второй язык
Английская литература и творческое письмо
Подготовка к IB
Лидерство
Математика (различные уровни)
Моделирование ООН (игра)
Современные языки (французский, испанский)
Пианино, гитара, инструментальная музыка,
вокал
Мастерство публичных выступлений
Робототехника
Подготовка к SAT или TOEFL
Театр
Мировые культуры и религии
Дневные развлечения:
Спорт (футбол, волейбол, теннис, баскетбол,
хоккей на траве, скейт, тренажеры, верховая
езда, скалолазание, рафтинг, горный
велосипед, плавание, гольф, походы,
аэробика)
Занятия теннисом с профессиональным
тренером
Искусство и творчество
Кулинария и выпечка
Вечерние мероприятия:
Студенческий театр и парад талантов
Выступления приглашенных гостей
Джазовый фестиваль в Монтрё (во время
первой сессии)
Посиделки в кафе (телевизор, бильярд,

настольные игры, мороженое
Экскурсии по выходным (примеры):
Лозанна (Олимпийский музей)
Женева (штаб-квартира ООН)
Берн
Люцерн (древний собор, монастыри, Музей
транспорта и сообщений)
Церматт
Горные приключения и лидерство:
Двухчасовой курс по лидерству утром
Участие в двух или трех дневных альпийских
приключениях каждую неделю
Трехдневный поход с ночевками в альпийских
хижинах
Вечерние мероприятия
Экскурсии на целый день по выходным
Театральное мастерство:
Утренние занятия по театральному искусству
Репетиции, создание декораций и костюмов,
выставление освещения, подготовка сценария
спектакля или мюзикла (днем)
Вечерние мероприятия и репетиции
Экскурсии на целый день по выходным
Проживание.
Учащиеся проживают в комфортабельных
резиденциях, 2-4-местные комнатах с удобствами.
Участники разных возрастных групп размещаются в
отдельных резиденциях. Мальчики и девочки
проживают отдельно
Досуг и развлечения.
По субботам для детей проводятся экскурсии по
городам Швейцарии, на фабрики по производству
сыра и шоколада; совершаются поездки в парки
развлечений, аквапарк.
Даты и стоимость на 2019 год в швейцарских
франках
Программа Даты
1 сессия

2
4
недели недели

30.06.2019 –
4 950
13.07.2019

8 900

6
недель
12 750

2 сессия

14.07.2019 –
4 950
27.07.2019

3 сессия

28.07.2019 –
4 950
10.08.2019

8 900

