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ЛЕТНЯЯ ПРОГРАММА В ШВЕЙЦАРИИ.
COLLEGE DU LEMAN
ЛЕТО В ЖЕНЕВЕ
Швейцария предлагает исключительную атмосферу для учебы и летних
мероприятий. Кампус, расположенный в живописной зеленой местности
возле Женевы, обеспечивает инфраструктуру высокого качества.
Из окон открывается великолепный вид на горы. Территория колледжа
занимает 8 гектаров. Помимо уроков, ребят ждут многочисленные
спортивные и развлекательные мероприятия, а также насыщенная
экскурсионная программа.
Проживание в резиденции колледжа престижной школы-пансион под
присмотром 24 часа в сутки в 2-4-х местных комнатах со всеми удобствами.

ВОЗРАСТ: 8-18 ЛЕТ

Питание: полный пансион (в столовой). Меню отличается большим
разнообразием и соответствует потребностям растущего организма – в
ежедневном рационе обязательно присутствуют мясо, рыба, овощи, фрукты,
молочные продукты.
Минувшим летом мероприятия включали: самооборону, езду на велосипеде,
скалолазание, стрельбу из лука, хоккей на полу, футбол, пляжный волейбол,
экскурсии, занятия различными видами творчества, приготовление пищи,
плавание, баскетбол, верховая езда, катание на байдарках, рафтинг, парусный
спорт, теннис и гольф.
Экскурсии: Церматт и Маттерхорн, Монтрё: обзор местных
достопримечательностей, посещение Шильонского замка, Лозанна: обзор
местных достопримечательностей, Олимпийский музей, выставки,
Вевей: обзор достопримечательностей, посещение музея Nestle.
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ, 2016: 2 НЕДЕЛИ – CHF 5,700– ,
01.07 - 06.08.08.2016,
07.08 - 20.08.2016.
Есть ли у Вас мечта попробовать что-то новое? Вариант Премиум обеспечит
целенаправленные дневные занятия с профессионалами:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Цирковая школа, Жонглирование, Хождение по канату или Трапеции
Теннис
Гольф
Хождение под парусом
Катание на водных лыжах
Верховая езда
Восхождение в горы
Уроки музыки по Вашему выбору
Курс по художественной гимнастике и танцу.

ДОПЛАТА В НЕДЕЛЮ CHF 800,-.
В стоимость включено: обучение (65 часов за 3 недели), размещение в
2/4-местных комнатах, полное питание, присмотр 24 часа, программа
экскурсий и мероприятий, услуги прачечной, трансфер из/в а/п Женевы,
сертификат.
Дополнительно оплачивается: встреча в аэропорту, трансфер из аэропорта,
если ребенок приезжает не в день заезда, авиа перелёт, до 14 лет обязательное
сопровождение авиакомпанией, регистрация, услуги, банковские расходы,
страховка, пересылка оригинала приглашения экспресс почтой, стоимость
визы, оформление поездки родителей (по желанию).
ОПЛАТА В ГРИВНАХ ПО КОММЕРЧЕСКОМУ КУРСУ

135

