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Летний Международный лагерь в Барселоне*
(*Мадрид, Малага, Марбелья, Саламанка)

Даты программы: 28.07 - 10.08/11.08 - 24.08.19 
Возраст: 5 - 17 лет, группа 5 + 1
Стоимость: €1698

Расположение лагеря:
Барселона –  это великолепие пляжей и  всех  культурных лакомств одного из  самых восхитительных
городов Европы. Город является центром моды, музыки, кухни и искусств, где учащиеся могут извлечь
огромную выгоду из всего того,  что может предложить Барселона и Средиземноморский берег.  Наш
летний лагерь  расположен у  подножья  горы,  это -  один из  самых спокойных районов Барселоны,  с
зеленым пейзажем и свежим воздухом.
Проживание: 
Лагерь в Барселоне предлагает размещение учащихся в комнатах для 2 - 4 студентов. Уборка помещений
включена. Всем студентам предоставляется питание на основе полный пансион (Завтрак, обед и ужин)
Лагерь состоит из 2 главных секций: место размещения, где проживают учащиеся и место обучения, где
проходят  занятия.  Удобства  включают в  себя:  просторные  спальни с  окнами,  вид  на  сады,  комнату
отдыха с  телевизором, игровая комната и кафетерий. Ванные комнаты очень большие с  отдельными
кабинами для раковин, туалетов и душей. Школа имеет собственную кухню с 2 большими столовыми, а
также весь необходимый спортивный инвентарь и бассейн.
Мероприятия и Экскурсии:
Учащиеся смогут в полной мере насладиться такими типичными летними активными мероприятиями
как спортивные состязания, соревнования, просмотр кино, практические занятия и многое другое. Во
время экскурсий мы познакомимся с городскими и загородными пляжами, посетим старинный Римский
город Таррагона и зеленые парк Park Güell. Для учащихся запланировано в неделю, по крайней мере, 1
поездка на весь день и 2 поездки на неполный день.
К примеру: Поездка на весь день Sitges, Tarragona и поездки на неполный день: парк Güell, Луна-парк
Tibidabo, Pueblo Español.

Агентствам предоставляется комиссия

В стоимость включено:                                                 
тестирование и распределение в интернациональную группу 
15 уроков английского языка в неделю
проживание в резиденции, комната на 2-4 человека
3-х разовое питание
сертификат об окончании программы
культурно-развлекательная и экскурсионная программа
визовая поддержка
медицинская страховка
присмотр 24/7
сопровождение руководителя
трансфер из/в аэропорт
Дополнительно оплачивается:
авиаперелет
сервисно-визовый сбор 
трансфер в случае индивидуального заезда (85 евро в одну сторону машина до 3 человек) 

http://www.fondmira.ru/
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ЕДА В БАРСЕЛОНЕ:


