
«Фонд Мира», группа туристических компаний

620075, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 22 www.fondmira.ru

Координатор программы: Евтушенко Наталья, тел. +7 343 2147777 (доб. 2801) evtushenko@fondmira.ru

ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ В ЮЖНОЙ КОРЕЕ

 

Возраст: 13 - 20 лет                                                                                                                                                    
Даты программы: 8 июля - 29 июля 2019                                                                                                           

Летний лагерь располагается на кампусе международной школы бизнеса в г. Тэджон  с населением более 1,5
миллионов жителей и прекрасной инфраструктурой – в самом центре корейского полуострова. Город знаменит,
как корейская «силиконовая долина» — центр научных исследований и развития высоких технологий с 5000-
летней историей. Корейская экономика входит в 12 самых развитых экономик мира.  Высокие технологии и
инфраструктура, безопасная и дружелюбная атмосфера, разумная стоимость обучения и проживания придутся
по вкусу всем подросткам, желающим улучшить свой английский и обрести новых друзей со всего мира. 

Проживание:  Международная студенческая резиденция, студенты проживают в соответствии с возрастом и
полом: по 2 человека в комнате. Обстановка: 2 кровати, туалет и душевая внутри комнаты, учебный стол, шкаф,
стулья, книжные полки, кондиционеры, постельное белье.

Экскурсионно-развлекательная программа: Корейский Дисней Лэнд – Лотте Ворлд
(Lotte World), океанариум Коэкс (COEX), развлекательный парк и сафари O-World,
национальный научно-технический музей Тэджона, мастер-классы от Международной
школы кулинарного искусства (корейская кухня), по боевому искусствуТайквондо,
чайная церемония с примеркой национальных костюмов, просмотр новейших фильмов
на английском языке в кинотеатрах CGV, отдых на море, полнодневные экскурсии в
Сеул, Тэджон, Пусан, посещение концерта K-pop и многое другое.

Стоимость программы: $1975 

Агентствам и готовым группам предоставляется комиссия           

В стоимость включено:

 Интенсивное обучение английскому языку 

 Проживание (2-х местная комната с удобствами)

 3-х разовое питание 

 Медицинская страховка 

 Встреча и проводы в аэропорту 

 Все трансферы в рамках программы

 Культурно-развлекательная и экскурсионная программы + входные билеты в парки и на аттракционы 

 Пользование бассейном и фитнес-студией 

 Сдача экзамена Institutional TOEFL БЕСПЛАТНО (для желающих)

 Высокоскоростной бесплатный Wi-Fi в каждой комнате

 Мед. Страховка

Дополнительно оплачивается:

 Авиаперелет Екатеринбург - Сеул - Екатеринбург (от 47 000 рублей)

 Билет на концерт K-pop

http://www.fondmira.ru/

