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ЛЕТНЯЯ ПРОГРАММА В ШВЕЙЦАРИИ.
ECOLE NOUVELLE

ВОЗРАСТ: 9-18 ЛЕТ

В течение 50 лет школа Ecole Nouvelle организует летний лагерь для детей
от 9 до 16 лет. Каждый год в июле и августе школа ждет в гости молодых
людей, желающих чудесно провести время и одновременно улучшить свой
английский или французский язык.
Лагерь находится в одном из живописнейших мест Швейцарии - Шампери,
расположенном в сердце Альп и всего в часе езды от Женевского аэропорта
на высоте 1 050 метров. Благодаря своему месторасположению, а также
новому спортивному центру Шампери располагает многочисленными
возможностями для занятий спортом, пеших и велосипедных прогулок,
плавания, катания на льду.
Миссия школы - развить любознательность, критический ум и свободу
мышления.
По окончании программы выдается сертификат.
Обучение – 22 часа занятий языками (английским или французским) в
неделю. До начала уроков проводится тест для определения уровня владения
языком, в соответствии с которым ученики распределяются по разным
группам (4-7 человек). Преподаватели также проживают на территории
школы. Координаторы программ постоянно заботятся о том, чтобы Ваш
ребенок был окружен заботой. Благодаря каникулам в Швейцарии он
наберется сил на предстоящий учебный год!
Вторая половина дня и выходные отводятся на спортивные мероприятия и
экскурсии. Предлагается около 50 видов спортивных занятий, в том числе
скалолазание, пляжный волейбол, пинг-понг, боулинг, мин-гольф, хоккей,
скейтинг, стрельба из лука, езда на горных велосипедах. На территории
школы есть подогреваемый бассейн с волнами. За занятия некоторыми
видами спорта (параплан, теннис, верховая езда) требуется доплата.
Заезды еженедельно по воскресеньям, 26/06 - 13/08/2016, выезд в субботу.
2 недели
3’300.-

3 недели
4’770.-

4 недели
6’040.-

Стоимость, швейцарские франки, 2016:
5 недель
6 недель
7 недель
7’250.8’700.10’150.-

ТРАНСФЕР В/ИЗ АЭРОПОРТА: CHF 490.В стоимость включено: размещение в комфортабельных 1, 2 или 3хместных комнатах в здании, построенном в типично швейцарском
стиле шале; полный пансион (меню представляет собой классическую
французскую кухню с обязательным присутствием вегетарианских блюд);
обучение с использование учебных материалов; спортивные и культурноразвлекательные мероприятия.
Дополнительно оплачивается: услуги, консульский сбор, услуги курьерской
почты, банковский перевод, медицинская страховка, авиабилет, оформление
поездки для родителей (по желанию), гостиница для родителей (по желанию),
трансфер аэропорт-школа и обратно.

134
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