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ФРАНЦУЗСКИЙ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ. НИЦЦА

С 3 ИЮЛ Я (ВОСКРЕСЕНЬЕ) ПО 6 АВГУСТА (СУББОТА), 2016

ВОЗРАСТ: 12-16 ЛЕТ

Уже 10 лет школа International House Nice принимает подростков на
протяжении всего года. В основном они приезжают из Италии, России,
Соединенных Штатов Америки, Германии, Австрии, Швейцарии и Новой
Зеландии. Подросткам предлагается возможность поближе познакомиться
с Францией и французами, тем самым пробудить в них больший интерес
к изучению французского языка у себя на родине. Активность и динамика
в группе, где подросток обучается французскому языку, обогащают и
укрепляют пассивные знания, которыми уже обладает ученик.
В летнем кампусе IH Nice новая резиденция на 60 учеников. Она
расположенная в спокойной части города, за 20 минут можно пешком дойти
до пляжа. Есть кафетерий, спортивные площадки.
ОПИСАНИЕ КУРСА
Длительность курса: 2 - 5 недель
Занятия: 20 уроков в неделю в группах до 15 человек с понедельника по
пятницу 9.00 - 12.15.
Длительность одного занятия: 45 минут
o Проживание.
В резиденции новые обставленные спальни на 3-4 человека с хорошим
интернетом и всеми удобствами (раковина, душ и туалет).
Наблюдение на территории кампуса 24 часа в сутки. С согласия родителей
ученикам будет разрешено находиться вне кампуса в субботу и в
воскресенье до 10 часов вечера.
Раз в неделю смена белья.
o Досуг
Настольный теннис, футбол, волейбол, кинозал, бассейн (расположен
напротив кампуса), до пляжа можно дойти пешком.
o Курсы французского языка
Эта программа рассчитана на студентов, которые изучают французский язык,
как минимум, год. Курс направлен на развитие практического применения
французского языка при помощи ролевых игр, предполагающих активное
участие каждого студента. К концу своего пребывания в Ницце все учащиеся
получат сертификат об окончании курсов с указанием уровня владения
языком в устной и письменной форме.

ДАТЫ И ЦЕНЫ ПОДЛЕЖАТ УТОЧНЕНИЮ ПРИ БРОНИРОВАНИИ

o Активный отдых и экскурсии
Ежедневные мероприятия включают в себя игры, кино, театр, дискотеки, занятия различными видами спорта
от боулинга и волейбола до прыжков с парашютом, или водные развлечения.
На выходные экскурсии в ближайшие города на Лазурном Берегу, например, Монако, Канны или Сен-Польде-Ванс.
o Что в меню?
Три горячих блюда подаются каждый день в кафетерии кампуса, во время экскурсий - пакетированный ланч.
Есть диетический стол.
При желании можно заказать дополнительно 3 или 5 индивидуальных занятия в неделю.
Стоимость в евро, 1 неделя, с 3 июля (воскресенье) по 6 августа (суббота), 2016:
TEEN20, 20 уроков в неделю
TEEN CO26, 20 уроков в группе + 3 индивидуальных занятия с 13.15 до 14.55
TEEN CO30, 20 уроков в группе + 5 индивидуальных занятий с 13.15 до 14.55

€ 785
€ 1133
€ 1365

Что включено в стоимость? Учебный материал, трансфер в обе стороны, обучение, проживание, питание,
программа досуга.
Дополнительно оплачивается: авиа перелет, все услуги, виза, почта, банковские услуги, страховка,
регистрация.

ОПЛАТА В ГРИВНАХ ПО КОММЕРЧЕСКОМУ КУРСУ

