+7 (495) 933 12 36
Тип программы
Язык + отдых
29.06.2019
10.08.2019
3+
От 4 435
Валюта
CHF
Входит в стоимость

PRE FLEURI
Школа Pre Fleuri расположена недалеко от Женевы,
в местечке под названием Вилар. Но не в самом
городе, а за холмом, и это создает ощущение, что
ребята находятся отдельно от всего мира в
удивительной, сказочной стране.

Обучение
Проживание
Питание
Развлекательные, спортивные
и экскурсионные мероприятия
Медицинская страховка и от
несчастного случая
Сертификат и отчет по
окончании курса
Дополнительно оплачивается
Занятия верховой ездой 140/неделя
Школьная форма (2 майки и
пуловер) - 150 (обязательно!)
Групповой трансфер из/в
аэропорт Женевы - 150/путь
(прилет с 12.00 до 14.00,
отлет с 11.00 до 13.00)
Индивидуальный трансфер
из/в аэропорт Женевы 500/путь
Консульский сбор Посольства
Швейцарии
Услуги компании Аэровектра
Авиабилет

Школа находится на площади в 2 гектара и
окружена лесами, где и поныне обитают белки,
лисы, зайцы и олени. На территории школы есть
бассейн, теннисный корт, площадка для игры в
гольф и крикета, футбольное поле, баскетбольные
и волейбольные площадки, настольный теннис,
частный подъем для тех, кто только начинает
кататься на лыжах. А также классы для занятий,
библиотека,
множество
игровых
комнат,
спортивный зал, класс обучения музыке.
Программа

Программа предполагает на выбор изучение
английского или французского языков, математики
(15 часов в неделю) для студентов 3-14 лет.
Фактическая оплата производится в
Изучение языка проходят в классе (есть различные
рублях по внутреннему курсу
возрастные группы, различные уровни сложности),
компании на день оплаты из
а также во время игр и экскурсий под
расчета стоимости программы в
руководством квалифицированных преподавателей,
у.е.; 1 у.е. = 1 CHF.
что
превращает
изучение
английского
или
французского языка в увлекательное развлечение.
Школа
гордиться
своей
теплой,
семейной
атмосферой. Каждый ребенок знаком со всеми,

общие игры, экскурсии и спортивные мероприятия
позволяют детям общаться друг с другом на одном
из двух языков.
Проживание
Дети живут в небольших шале по 2-8 человека в
комнате. Поскольку это лагерь для маленьких,
забота о каждом ребенке - действительно важная
часть программы, в школе очень много персонала
(на 3 студента приходится 1 взрослый человек) и
дети не остаются без внимания ни на минуту.
Питание – полный пансион.
Развлекательная программа и экскурсии

Школа предоставляет возможность своим ученикам
заниматься такими видами спорта, как гольф,
теннис, водные лыжи, плавание, скалолазание,
атлетика, футбол, баскетбол, волейбол, катание на
коньках, бадминтон, настольный теннис. Также за
дополнительную плату можно брать уроки верховой
езды.
Ежедневно
школа
организует
различные
развлечения и праздники. В школе постоянно
работают кружки: танцы, рисование, школьная
газета и т.д. Два раза в неделю проводятся
экскурсии:
Женева,
Монтре,
Лозанна,
Эгль,
прогулки по озеру и походы в горы, Шийонский
замок, Олимпийский музей, настоящая ферма по
производству сыра, шоколадная фабрика и т.д.
Даты заездов 29.06/ 06.07/ 13.07/ 20.07/ 27.07/
10.08.2019 г.

Стоимость 2019 для детей в возрасте 3-4 лет на
английском или французском языках в швейцарских
франках:
Стоимость

2

3

4

5

6

15 часов в неделю 4 435 6 425 7 675 9 485 11 285

Стоимость 2019 для детей в возрасте 5-14 лет на
английском или французском языках в швейцарских
франках:
Стоимость

2

3

4

15 часов в неделю 4 735 6 875 8 275

5

6

10
235

12
185

*10% скидка при бронировании курса от 4 недель
или при бронировании 2х студентов на одну
программу

