ШВЕЙЦАРИЯ
Летние языковые лагеря - 2013
8 – 19 лет

Французский, немецкий или английский язык в элитном колледже Монте Роза
Период работы - с 19 июня по 21 августа (2013 г.). Заезд/выезд по средам.
Колледж Монте Роза находится в живописном месте на
берегу Женевского озера. Летом вместе с интересной
программой
отдыха
колледж
предоставляет
курсы
иностранных
языков
по
французскому,
немецкому,
английскому.
Благодаря программе в Монте Роза дети приобретают
уверенность в собственных возможностях, а также внимают
уважению возможностей друг-друга. Ребята быстро
настраиваются на здоровый подход в жизни. Каждый день в
Монте Роза – это незабываемые впечатления и жизненный
опыт.
С целью мотивации и для получения сертификата об окончании курсов ребятам
предоставляется задание по подготовке проекта в виде иллюстрированной композиции, презентация
которого происходит по окончанию отдыха в Монте Роза.

Занятия:
- 20 уроков в неделю, с понедельника по субботу, кроме среды;
- выбор языка для обучения: английский / французский / немецкий;
- два дополнительных занятия в неделю - разговорная практика;
- проекты.

Стоимость за 1 неделю 1900 Швейцарских франков
(минимальный период пребывания 2 недели)
+ Регистрационный сбор (разовый) школы – 200
франков
+ Депозит 500 франков (рефинансируемый)
Включено:
- курсы английского или французского или немецкого
языка;
- проживание на территории колледжа в комнатах по 2-3
человека (за дополнительную плату – одноместные комнаты);
- трехразовое питание;
- учебники;
- экскурсии по стандартной программе, развлекательные мероприятия, спорт.
Не включено:
- услуги прачечной - 45 евро;
- страховка от несчастного случая – 85 евро (за 1 неделю);
- услуга встречи/проводов в аэропорту «детей без сопровождения» - 120 шв.фр. (не
включает оплату за услугу сопровождения а/к);
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- трансфер от/в аэропорт Женевы: групповой – 225 шв.фр. (в одну сторону),
индивидуальный – по запросу (от 150 шв.фр.);
- экскурсии: тур по Швейцарии и к «вершине» Европы - 590 евро;
- тур по Европе – 590 евро;
- уроки тенниса - 45 евро;
- верховая езда за 1 час – 65 евро;
- водные лыжи – 60 евро;
- каякинг – 25 евро;
- рафтинг (курсы после обеда) – 160 евро
- курсы кулинарии – 65 евро;
- курс стрельбы из лука – 80 евро;
- фитнес (от 14 лет) – 50 евро (за курс);
- курсы Make-up (после обеда) - 60 евро;
- прочие карманные расходы.
Дополнительно оплачивается:
Авиабилет
Индивидуальный трансфер
Визовый сбор
Доставка письма-приглашения службой DHL (при необходимости)
Страховка от несчастного случая (украинская либо швейцарская)
Прокат лыжного оборудования (обязательно иметь лыжи/сноуборд, шлем, лыжные
очки, перчатки, спец.обувь)
___________________________________________________________________________________________________
Бронирование можно аннулировать в любое время:
- если отменяется бронирование более чем за 31 день до начала программы, штраф 10% от общей стоимости;
- если аннулируется бронирование за 30-22 дня до начала программы, штраф 35 % от общей суммы;
- если аннулируется бронирование за 21-15 дней до начала программы, штраф 40 % от общей стоимости;
- если аннулируется бронирование за 14 -8 дней до начала программы, штраф 50 % от общей суммы;
- если отменяется бронирование менее чем за 7 дней до начала программы, штраф 60% от общей суммы;
- не явка на курс обучения – штраф 100%.

