+7 (495) 933 12 36
Тип программы
Язык + отдых
с 02.07.2018 по 06.08.2018
13-17 лет
Программы
Летний лагерь с изучением
английского и/или испанского
языка
От 835
Валюта
€
Период
от 2 недель
Входит в стоимость
Обучение 20 уроков в неделю
Регистрационный взнос
Проживание в общежитии
Питание полный пансион
Экскурсионная программа
Культурно-развлекательные
мероприятия
Медицинская страховка
Тест по прибытии, сертификат
по окончании программы

CLIC IH
Программа языкового лагеря, предлагаемого
школой CLIC IH сочетает в себе интенсивный
коммуникативный курс английского языка и
насыщенную культурную программу. Каждое лето в
Кадис приезжают дети из разных стран. После
занятий студенты отправляются на поиск сокровищ,
велосипедные прогулки, осваивают азы серфинга и
посещают уроки капоэйры. Сказать, что у детей не
будет времени скучать — не сказать ничего.
Климат, добродушные местные жители, веселые
занятия и друзья со всего мира — вот что такое
Английские каникулы в Кадисе.
Программа обучения:
Программа сочетает в себе интенсивный
курс английского или испанского языка
и насыщенную культурную программу. Уроки
английского или испанского языков проводятся с
9:15 утра до 13:00. Каждый урок длится 50 минут.
Проживание:

Проживание предоставляется в резиденции в
двухместных комнатах с удобствами. Питание
Трансфер в/из аэропорта
предлагается в столовой резиденции (завтрак,
Услуги компании "Аэровектра" обед, ужин). В стоимость программы входит уборка
Визовый сбор
комнат один раз в неделю и услуги прачечной один
Авиаперелет (по тарифам
раз в неделю. Территория резиденции находится
авиакомпании)
под постоянным контролем со стороны службы
безопасности, что гарантирует спокойное и
Фактическая оплата производится в безопасное проживание. На территории резиденции
и школы есть WiFi.
рублях по внутреннему курсу
компании на день оплаты из
Развлекательная программа и экскурсии:
расчета стоимости программы в
у.е.; 1 у.е. = 1 евро.
Каждый день проводится, как минимум, 2
мероприятия, до и после ужина. Большинство
спортивных игр проводятся на пляже (серфинг,
волейбол, каяки и т.д.). По воскресеньям
проводятся экскурсии на полный день. Студенты
после занятий отправляются на поиск сокровищ,
велосипедные прогулки, осваивают азы серфинга и
посещают уроки капоэйры.
Дополнительно оплачивается

Солнце, океан, широкие песчаные пляжи,
добродушные местные жители, веселые
занятия и друзья со всего мира — вот что такое
каникулы в Кадисе!
Стоимость обучения на 2018 г., в евро:
Количество
недель

2 недели

3 недели

4 недели

Стоимость

1500

2215

2830

Испания: все программы
Испания: системы образования
Испания

