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Тип программы
Язык + отдых
с 01.01.2018 по 10.02.2018
от 16 лет
От 785
Валюта
AUD
Период
от 2 недель
Входит в стоимость

регистрационный сбор
обучение
проживание
питание
языковой тест
сертификат по окончании
программы
учебные материалы
экскурсионно-развлекательная
программа
Дополнительно оплачивается

медицинская страховка - 1
доллар в день
трансфер из/в аэропорт - от
132 долларов
консульский сбор
авиабилет по тарифам
авиакомпании
услуги компании "Аэровектра"

Inforum Education. Зима.
Школа Inforum Education Australia расположена она
на Золотом Берегу в Саутпорте (недалеко от
Брисбена). Саутпорт является шестым по
численности населения городом страны и известен
как один из крупнейших туристических
центров Австралии (прежде всего, центр водного
туризма). Особенностями Золотого Берега
Австралии являются великолепный климат, где
тепло круглый год, а также потрясающие по
красоте белые песчаные пляжи.

Школа Inforum небольшая, очень уютная. Они не
так давно переехали в отдельно стоящее здание,
которое было отремонтировано перед открытием
школы. Сама школа основана в 2007 году и имеет
все самые престижные аккредитации, признанные в
Австралии и за рубежом.
Школа принимает на обучения студентов от 16 лет
круглогодично, и предлагает очень много
интересных программ от курсов разговорного
английского языка до программ подготовки к
международным экзаменам. Любопытными также
могут показаться дополнительные
профессиональные курсы «Уход за домашними
животными» и «Бариста».

Все учителя школы очень
высококвалифицированные и многие из них
Фактическая оплата производится в преподаватели, специализирующиеся на подготовке
рублях по внутреннему курсу
к IELTS и Cambridge Exams, более того сами
компании на день оплаты из
являются экзаменаторами этих экзаменов. Группы
расчета стоимости программы в
небольшие, максимум 16 человек. Национальный
у.е.; 1 у.е. = 1 австралийскому
состав студентов очень разнообразный, но больший
доллару.
процент студентов из страны Европы (Испании,
Франции, Италии, Чехии, Польши, России), а также
сран Азии (Японии, Кореи, Тайваня, Таиланда),
Южной Америки (Бразилии, Колумбии, Чили).
Золотой Берег это место идеальное для занятий
водными видами спорта. Помимо языковой
подготовки, школа организует курсы серфинга и
дайвинга под руководством опытных

профессиональных инструкторов.

Студентов, интересующихся искусством, могут
также заинтересовать занятия в Школе
Изобразительного искусства Inforum, которая
принимает всех желающих.
Школа предлагает отличные условия проживания.
Есть свои резиденции на расстоянии от 2 до 12
минут ходьбы от школы с видом на океан. В
резиденциях есть все необходимое для
комфортного проживания, учебы и отдыха:
Три варианта комнат на выбор в зависимости
от желаемого уровня комфорта (standard,
quality и deluxe);
БЕСПЛАТНЫЙ беспроводной интернет;
Все удобства в резиденции входят в
стоимость проживания, включая пользование
стиральной машиной;
В комнатах с повышенными удобствами есть
кондиционер, собственная ванная комната и
туалет;
Места общего пользования убираются раз в
неделю;
Доступна аренда постельного белья;
Резиденции предлагаются взрослым студентам в
возрасте от 18 лет. При заселении в общежитие
студенты оплачивают возвратный депозит в
размере 150 австралийских долларов.
Для студентов, младше 18 лет также возможно
проживание в гостеприимной принимающей
семье. Все семьи тщательно подбираются школой, и
с ними школа сотрудничает на протяжении многих
лет. В случае проживания в семье предлагается 4

варианта проживания (без питания, стандартный,
повышенной комфортности и делюкс).
В случае варианта без питания, студенту
предоставляется комната для проживания, в
стандартном варианте плюсом к проживанию
предлагается завтрак и ужин в будние дни, и
трехразовое питание в выходные, вариант
повышенной комфортности предполагает наличие
не менее трех из нижеперечисленных удобств:
кондиционер, собственная ванная комната,
плавательный бассейн и при этом семья
подбирается на расстоянии 20 минут пути до
школы. Вариант делюкс включает в себя все
преимущества семьи повышенной комфортности
плюс обязательна ежедневная доставка студента
из дома в школу и обратно.
Для студентов младше 18 лет обязательным
является вариант проживания делюкс.
Стоимость программы в австралийских
долларах на 2017-2018 год
2
3
4
недели недели недели
Стандартный курс
английского языка с
проживанием в
1350
принимающей
семье без питания

1915

2480

Стандартный курс
английского языка с
проживанием в
1670
принимающей
семье делюкс*

2395

3120

Стандартный курс
английского языка с
проживанием в
1340
резиденции в
двухместной
комнате

1900

2460

*включает в себя питание полупансион плюс
трансфер до школы и обратно в принимающую
семью каждый

