+7 (495) 933 12 36
Тип программы
Один на один
Подготовка к IELTS
Проживание
Семья
Апартаменты
Отель
16+
От 375
Валюта
NZD
Входит в стоимость
Занятия английским языком
согласно выбранной
программе
Сертификат по окончании
курса
Регистрационный взнос
школы.
Дополнительно оплачивается

Embassy CES
Проживание:
Семья, апартаменты, гостиница

Описание школы:

Окленд, неофициальная столица Новой Зеландии.
Город с населением более миллиона человек по
Медицинское страхование - 2
праву считается крупнейшим мегаполисом страны.
доллара в день
Его часто называют "Городом Парусов" из за
Сбор за подбор проживания бесконечного
множества
"припаркованных"
у
250 долларов
причалов яхт. Удивительно, здесь можно насчитать
Регистрационный сбор - 150
около пятидесяти потухших тысячелетия назад
долларов
вулканов. Напоминанием о когда-то "активном"
Трансфер из международного
вулканическом прошлом острова служат множество
аэропорта Окленда - 132
холмов, эпизодически разбросанных по всему
доллара (один конец)
городу. Энергичный Окленд предлагает своим
Авиабилет
посетителям
великолепные
морские
пляжи,
Услуги «Аэровектры» по
расположенные в непосредственной близости от
оформлению программы
down town, сети магазинов известных мировых
брендов,
рыбный
рынок,
ансамбль
гостиниц
Фактическая оплата производится в экстракласса и многое-многое другое.
рублях по внутреннему курсу
Насыщенная программа выходного дня позволяет
компании на день оплаты из
как студентам так и гостям города совершить
расчета стоимости программы в
увлекательные
ознакомительные
экскурсии,
у.е.; 1 у.е. = 1 NZD.
открывающие
перед
посетителями
чудеса
новозеландской
природы,
возможность
познакомиться с культурой маори, коренными
жителями страны, попробовать себя в различных
видах водного спорта, от дайвинга до серфинга и
рафтинга.

Оснащение:
Три компьютерные лаборатории;
Беспроводной доступ в Интернет;
Просторные классные комнаты;
Комната отдыха для студентов;
Библиотека и читальный зал.
Программы:
Сертификат по английскому языку;
Подготовка к экзамену IELTS;
Индивидуальные занятия.
Даты начала программ:
Каждый понедельник
Стоимость обучения в новозеландских
долларах, 2018 г.:
Программа
Общеразговорный английский язык 20 уроков в неделю
Общеразговорный английский язык 24 урока в неделю
Общеразговорный английский язык 28 уроков в неделю
Подготовка к IELTS 20 уроков в неделю
Подготовка к IELTS 28 уроков в неделю

2 недели
710
860
890
710
890

3 недели
1065
1290
1335
1065
1335

4 недели
1420
1720
1780
1420
1720

Стоимость проживания в новозеландских
долларах, 2018 г.:
Тип проживания
Принимающая семья
Принимающая семья

Тип питания
Завтрак+ужин
Завтрак+ужин

Резиденция

Без питания

Резиденция

Без питания

Тип комнаты
На 1 человека
На 2 человека

Стоимость в неделю
от 294
от 280
490

Общая ванная

294

6 недель
2130
2580
2670
2130
2580

