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Летние каникулы (месяц в Малайзии !!!)

Возраст: 8 – 14 / 14 - 21 лет                                             
Даты: 5 июля - 2 августа 2018 г.                        
Группа: 15 + 1
Программа  HAPPY ENGLISH рассчитана  на  месяц и  построена  в  стиле  реалити-шоу.  Помимо процесса
обучения английскому языку в лучшей языковой школе Малайзии с учителями из Америки, Австралиии,
Великобритании и знакомства с основными достопримечательностями Малайзии, ребята принимают участие
в ежедневных конкурсах, развивающих логику, скорость мышления и командный дух. Победители конкурсов
получают призы в виде  золотых (150 очков),  серебряных (100 очков)  и бронзовых (50 очков)  монет.  На
монеты можно приобрести различные товары и услуги или подарить, занять, а то и потерять – все то же
самое, что и с деньгами. Однако, в этом шоу транжирство не главное. Основная цель – три супер-приза,
которые достанутся тем, у кого на руках,  в  конце месяца,  окажется большее количество нерастраченных
монет.
Лист того, на что именно каждый участник сможет потратить свой выигрыш, выдается каждому по приезду.
Вариантов много: от простого сувенира до поездки на феррари по супер современному городу Сингапур или
полет  над башнями близнецами на 4-  местном самолете Cesna.  И в завершении программы вечеринка у
бассейна, ужин- барбекю и дискотека!

Стоимость программы  $1997                                                                   
Агентствам и готовым группам предоставляется комиссия

В стоимость включено:
 Интенсивное обучение английскому языку
 Тестирование и распределение в международную группу
 Сертификат об окончании программы
 Проживание в отеле 4* в комнате на двоих
 Питание - завтраки
 Трансфер из/в аэропорт  
 Культурно-развлекательная и экскурсионная программа (обзорная экскурсия по Куала-Лумпур, река 

светлячков, пещеры Бату, город Путраджая, музей Петросайнс, барбекю-вечеринка у бассейна и т.д.)
 Ежедневные игры, мега квесты, тим билдинг
 Сим карта на телефон
 Призы, подарки и сувениры
 Присмотр 24 часа в сутки
 Мед. Страховка                                                                                                                                                    

Дополнительно оплачивается:
 Авиаперелёт (от 32000 рублей)
 Ежедневные обеды и ужины $390
 Входные билеты в музеи и дополнительные экскурсии (поездка на о. Лангкави, в Сингапур, аквапарк 

Sunway Lagoon, Kidzania, Jumping Street). 
 Перелет на о. Лангкави в оба конца (от $80)
 Личные расходы
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