
ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ В ШВЕЙЦАРИИ   

Даты программы: 19 июня - 03 июля 2019 г.
Возраст: 8 - 19 лет
Группа: 5 + 1
*возможен индивидуальный и групповой заезд, а также заезды по средам в другие даты в период 19.06 - 21.08.2019 г.
(цены и возможные даты уточняйте в агентстве)

Монте Роза – первая швейцарская частная школа-пансион, она расположена во Франко говорящей части
страны, в курортном городе Монтрё, на берегу знаменитого Женевского озера, у подножья Альпийских гор. 
Монтрё - небольшой и безопасный курортный город, удивляющий своей красотой. Летом туристы приезжают
на джазовый фестиваль.
Обучение: предлагаются  курсы  английского,  французского  и  немецкого  языка.  Есть  возможность
комбинировать занятия,  например, взять пару недель французского языка и пару недель английского.  Все
языковые занятия ведут  опытные преподаватели – носители языка.  В группе 6-12 человек.  Минимальная
продолжительность курса – 2 недели.
Проживание: основное здание школы напоминает старинный замок, но внутри все современно оборудовано
Младшие школьники живут от дельно от старших. Мальчики и девочки на разных этажах. Студенты живут в
комнатах по 2-3 человека. На этаже туалетные комнаты, душевые.
Помимо учебы персонал старается  учитывать  интересы и  склонности  каждого  студента  и  предоставляет
широчайший выбор видов спорта и досуга.
Благодаря  отличному  расположению школы  все  школьники  на  зимних  программах  занимаются  горными
лыжами  и  сноубордом  под  руководством  профессиональных  тренеров.  Летом:  теннисом,  баскетболом,
водными видами спорта и т.д., и даже верховой ездой, стрельбой из лука и рафтингом!
Постоянно проводятся экскурсии, выезды, мероприятия, как развлекательные, так и познавательные.
Рядом с Монтрё несколько парков развлечений, аквапарков, зоопарков и т.д.

Стоимость (2 недели): 4398 евро         Агентствам предоставляется комиссия

В стоимость включено:
обучение - 20 часов английского языка в неделю
проживание в резиденции школы (2-3 местные комнаты)
3-х разовое горячее питание
учебные материалы
трансфер из/в аэропорт
прачечная
культурно-развлекательная и спортивная программы
экскурсии 
виза
расширенная медицинская страховка
сопровождение руководителем
Дополнительно оплачивается: 
авиаперелет 
регистрационный сбор школы 100 евро (оплачивается в случае индивидуального заезда)
возвратный депозит 500 CHF (800 CHF в случае индивидуального заезда)
индивидуальный трансфер и услуга сопровождения (при необходимости)


