+7 (495) 933 12 36
Тип программы
Язык в семье учителя
7+
От 777
Валюта
€
Входит в стоимость

Обучение и проживание в семье
преподавателя (Испания)
Возраст студентов: с 7 лет
Продолжительность: от 1-ой недели
Проживание: семья преподавателя

Индивидуальные занятия с преподавателем +
Обучение по выбранной
мероприятия в свободное от учебы время с членами
программе;
его семьи.
Проживание;
О школе:
Питание полный пансион;
Организация досуга ребенка с Обучение в семье преподавателя – это
принципиально новый и наиболее эффективный
учетом его интересов и
подход к изучению английского языка. Полное
предпочтений
погружение в языковую среду и отсутствие
Дополнительно оплачивается
возможности общаться на родном языке даже в
повседневной жизни и по бытовым вопросам,
Трансфер из/в аэропорт
помогут достичь наилучшего результата в
Доплата за присмотр за
кратчайшие сроки. Таким образом ребенок не
ребенком младше 12-ти лет
(стоимость любой программы только занимается один на один с учителем по
выбранной программе, но также проводит досуг с
увеличивается в 2 раза)
его семьей, выезжает с семьей на экскурсии и
Медицинская страховка
Услуги компании «Аэровектра» мероприятия, организованные с учетом
индивидуального подхода к каждому ребенку. Ваш
Оформление визы
ребенок будет не только постоянно окружен
Авиабилет по тарифам
вниманием и заботой со стороны принимающей
авиакомпании
семьи, но и сможет приобщиться к другой культуре
и познакомиться с традициями и обычаями другой
Фактическая оплата производится в
страны в максимально комфортных условиях.
рублях по внутреннему курсу
компании на день оплаты из
Все преподаватели имеют университетский диплом
расчета стоимости программы в
государственного образца и имеют право работать
у.е.; 1 у.е. = 1 €.
с детьми, а все семьи тщательно проверяются не
только школой, но и социальными службами.
Дети проживают в комфортабельных комнатах по
одному. По запросу есть возможность выбрать
двухместную комнату (для тех, кто приехал
вместе), комнату с личной ванной или комнату
повышенной комфортности.
Так же по запросу мы можем подобрать для Вас
семью с более просторным домом, которая может
принять сразу нескольких детей в возрасте от 4-х
лет, а также родители могут приехать вместе со
своими детьми и тоже проживать в семье
преподавателя, в таком случае стоимость

программы рассчитывается индивидуально.

Детям младше 12 лет семьи обеспечивают 24часовое наблюдение и постоянное присутствие
одного из членов семьи дома. Так же в стоимость
курса включено 1 выездное мероприятие в неделю.
Питание полный пансион организовывается
семьей. Все приемы пищи проходят в кругу семьи,
что дает возможность ребенку общаться с членами
семьи в неформальной располагающей обстановке
на самые разнообразные темы. Кроме того, если у
Ваш ребенок аллергик или вегетарианец, мы
поберем для Вас семью, которая сможет
обеспечить ему специальную диету.
По желанию студент может выбрать 10, 15, 20,
25 или 30 часов в неделю. Или комбинацию из
занятий и развлекательно-познавательных
мероприятий, например: 5+5 / 10+5 / 10+10 /
15+10 / 15+15
Развлекательная программа
Индивидуальный подход к ребенку в учебном плане
предполагает такой же индивидуальный подход к
составлению программы развлекательных
мероприятий и экскурсий. Более того, семья
предлагает студентам заниматься спортом /
искусством / шопингом и проч. за небольшую
дополнительную плату*
*пожалуйста, заранее уточняйте стоимость
дополнительных занятий у представителей
компании «Аэровектра»
Среди наиболее популярных программ в

Испании Home Language предлагает:
Язык + теннис
Язык + верховая езда
Язык + регби
Язык + футбол
Язык + гольф
Язык + кайякинг
Язык + дайвинг
Язык + экскурсионная программа по городам
Испании
Язык + шопинг
Язык + кулинария
Язык + фламенко
СТОИМОСТЬ за 1 неделю на 2016 год в евро
Размещение
10
15
20
25
30
без уроков /
Месторасположение
или или или
или
или
питание
(язык)
5+5 10+5 10+10 15+10 15+15 полный
пансион
Малага (английский)

795

895

1095

1295

1595

777

Барселона, Бильбао,
Сан Себастьян,
Гранада, Мадрид,
Малага, Саламанка,
Севилья, Тенерифе,
Валенсия

940

1040

1240

1440

1740

777

Испания: все программы
Испания системы образования

