Лагерь с изучением языка (HR001/01-01)
Euroclub Junior Camp in Croatia, Šibenik
27/06/21 – 29/08/21
КОД ПРОГРАММЫ: HR001/01-01
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ:
Летний детский центр в Хорватии располагается в 6 км от Шибеник, 70 км от аэропорта Сплит и занимает
отдельную огороженную территорию, окруженную сосновым лесом с собственным пляжем. Центр является
эксклюзивным детским курортом на Адриатическом побережье.
Лагерь оснащен спортивными площадками, бассейном. В лагере есть медицинский пункт, территория
лагеря охраняется круглосуточно. На территории лагеря расположены кинотеатр под открытым небом,
дискоклуб.
Студенты проживают в отдельных домиках в комнатах на 4 человека с удобствами.

ВОЗРАСТ:
от 10 до 17 лет
ПОЛ:
мужской
женский
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КУРСА:
27/06/21 – 29/08/21
Лагерь с изучением английского языка ,стандартная программа ,экскурсии за дополнительную плату,
заезд каждое воскресенье с 27.06.2021
Лагерь приключений , английский язык + экскурсии и мероприятия : даты 2-х недельной программы: 20.0604.07, 27.06-11.07, 04.07-18.07,11.07-25.07, 18.07-01.08, 25.07-08.08, 01.08-15.08, 08.08-22.08., 15.0829.08.2021
ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ:
В лагере предлагается несколько программ с изучением английского:
Академия английского языка — 20 уроков английского языка в неделю, проживание в отдельных домиках,
4-х местные комнаты с удобствами, 3-х разовое питание, мероприятия по программе лагеря (спорт, водные
игры на пляже, бассейн). Экскурсии за дополнительную плату. Продолжительность программы от 2-х
недель.
Лагерь приключений: Программа английский язык 20 уроков в неделю + программа мероприятий и
экскурсий.
Продолжительность 2 недели.

ОБУЧЕНИЕ:
Курс английского языка 20 уроков в неделю

ПРОЖИВАНИЕ:
резиденция
СПОРТИВНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА:
развлекательные и анимационные мероприятия, игры, турниры, шоу, вечерние дискотеки на пляже,
баскетбол, футбол, настольный теннис, стрельба из лука, пляжный волейбол,
ЭКСКУРСИИ:

По программе Академия английского языка — за дополнительную плату
По программе Лагерь приключений: Сплит, Трогир, Рафтинг, Каякинг, Пэйнтбол, Национальный парк КРКА
ТРАНСФЕР:
заезды/отъезды по воскресеньям

CТОИМОСТЬ ОТ:
от 960 € от 68064 ₽
2 недели 3 недели 4 недели
20 ур/нед, резиденция

960€

1440€
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102097₽
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€

€
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20 ур/нед, лагерь приключений, резиденция 1390€
98552₽

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ):
Трансфер: 100 в обе стороны из аэропорта Сплит € от 7091 ₽
Оформительские услуги: 6000 ₽
Оформление визы: 3500 ₽
Консульский сбор за Визу: 35 € от 2482 ₽
Медстраховка: 1 € от 71 ₽
Перевод документов (за страницу): 350 ₽
Обращаться: Центр международного образования “Европейская школа”
Санкт-Петербург, ул. Комиссара Смирнова, 15, Бизнес центр «ДК Выборгский», офис 415
Тел.: | 8 965 772 36 53 | (812) 995 62 50
www.euroschool.com

info@euroschool.com

