+7 (495) 933 12 36
с 21.06.2017 по 23.08.2017
Начало занятий
21.06.2017
6+
От 3 900
Валюта
CHF
Входит в стоимость

Monte Rosa
Летние каникулы в Monte Rosa
21.06-23.08
Заезды по средам, минимальное пребывание 2
недели, языки для изучения - английский и/или
немецкий и/или французский, максимум 2 языка.

обучение
питание
проживание (в комнатах на 2
или 3 человек)
учебные материалы
экскурсии и культурноразвлекательная программа
Дополнительно оплачивается
Авиабилет
Виза
Медицинская страховка
Встреча и проводы в
аэропорту
возвратный депозит 500
франков, который вернут,
если он будет не
израсходован
Услуги по оформлению на
программу
Почтовая экспресс-доставка
приглашения
регистрационный взнос

Институт Монте Роза - небольшая семейная
международная школа-пансион совместного
обучения в 1 км от центра Монтрё близ
Шильонского замка. Monte Rosa основана в 1874
году. Использует в преподавании авторские методы
Monte Rosa. Здесь царит комфортная
доверительная атмосфера, помогающая развивать
способности детей, знакомится с культурой других
стран, и заводить друзей. Историческое здание XIX
века совмещает в себе современные классы,
столовую, библиотеку, компьютерный класс,
спортзал, теннисный корт, спортплощадки для
баскетбола и волейбола. В школе возможно
Фактическая оплата производится в дневное обучение или полный пансион.
рублях по внутреннему курсу
Краткое описание программы при проживании
компании на день оплаты из
на кампусе школы:
расчета стоимости программы в
у.е.; 1 у.е. = 1 CHF.
Минимальный срок пребывания: 2 недели,
заезд и отъезд по средам
Языковые классы по утрам (20 в неделю + 2
разговорных урока в неделю)
Выбор языков (макс. 2): английский/
французский/ немецкий
Маленькие группы (не более 12 студентов)
Полный пансион в случае проживания на

кампусе: Завтрак - шведский стол, обед и
ужин по меню
Комфортабельный кампус площадью 6000 кв.
м. с современной инфраструктурой для
занятий спортом
Размещение в двух и трёхместных комнатах
(одноместные комнаты доступны по запросу)
По запросу доступен трансфер из Женевского
аэропорта и обратно
Обязательная медицинская страховка, а также
страхование от несчастных случаев
Возможность носить на занятия одежду по
выбору (отсутствие школьной формы)
Компьютерный класс с доступом в Интернет, а
также TV-комната с DVD-плеером
Разнообразная культурная и развлекательная
программа: гольф, футбол, баскетбол,
плаванье, барбекю, экскурсии в Женеву, на
шоколадную фабрику и многое другое. За
отдельную плату возможны занятия верховой
ездой, рафтингом, теннисом и другими видами
спорта.
Уроки английского для родителей:
Индивидуальные уроки английского языка для
родителей сопровождающих своих детей могут
быть организованы утром или в обед по
понедельникам, вторникам, четвергам, пятницам и
утром по субботам. Для получения хорошего
результата рекомендуется брать минимум 5 уроков
в неделю.
Стомиость урока 120 швейцарских франков/ 45
минут. (учебные материалы не входят в стоимость
урока и оплачиваются отдельно)
Пример расписания на день:
07:30

Подъем

08:00

Завтрак

08:30 - 10:05 Уроки
10:05

Перерыв, запись на дополнительные
мероприятия

10:30 - 12:05 Уроки
12:15

Ланч

13:00 - 13:30 Разговорный урок

Программа на послеобеденное время
14:00 - 18:00

Послеобеденные дополнительные
мероприятия

Вечерняя программа
18:30

Ужин

19:15

Спортивные соревнования: футбол минигольф
или большое разнообразие занятий в
сады: искусство и ремесла
Закусочная Monte Rosa будет открыта
Занятия теннисом

22:00

Отбой

СТОИМОСТЬ в швейцарских франках:
Программа
для студентов,
живущих на
кампусе
дневное
пребывание

2 недели 3 недели 4 недели
3900

5850

7800

550 в неделю

регистрационный взнос - 100 швейцарских франков;
возвратный депозит 500 швейцарских франков

