Лагерь с изучением языка (KR001/01-01)
Global Language & Culture Institute Sookmyung
Women’s University
05/07/21 – 25/07/21
КОД ПРОГРАММЫ: KR001/01-01
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ:

Международный Языковой и Культурный Институт при Sookmyung
Women’s University был основан в 1906 императорской семьей
Корейской династии. В этом году университет отмечает 111
годовщину со дня создания. В университете обучаются много
корейских и иностранных парней и девушек на разных
академических программах от дипломных специальностей до
языковых лагерей, бизнес стажировок и культурно-развлекательных
К-ПОП проектов. Университет расположен в самом центре Сеула,
рядом с известными культурными и историческими
достопримечательностями, как Императорский дворец Кёнгбоккунг,
Телебашня Намсан, Сувенирная улица Инсадонг, популярные улицы
шоппинга Мёнгдонг и Донгдемун, а так же недалеко от
излюбленных инностранной и корейской молодежью мест как
Итэвон, Хонгдэ, Чонгно и Кангнам всего в пределах 30 минут на
метро или на общественном транспорте.
Университет является одним из лидирующих ВУЗов в стране и
имеет сертификат IEQAS ( International Education Quality Assurance
System) получил многочисленные премии и признание Корейского
Министерства Образования за академические достижения ( Премиум
класса) и был награжден грантом 45 миллиардов вон ( 38 милионнов
долларов США) на 2016-2018гг.
Программа летнего лагеря рассчитана на 3 недели, студенты могут
изучать английский или корейский язык, студентов размещают в
резиденции Университета, 2-х-4-х местные комнаты с удобствами.
После занятий проводится интересная программа мероприятий и
экскурсий.

ВОЗРАСТ:
от 13 до 18 лет
ПОЛ:
мужской
женский
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КУРСА:
05/07/21 – 25/07/21
Регистрация до 15 мая 2021!
ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ:

в программу включен курс английского или корейского языка 15
часов в неделю, проживание в резиденции Университета, 3-х
разовое питание, экскурсии и мероприятия по программе,
сертификат по окончании курса
ОБУЧЕНИЕ:
курс английского или корейского языка 15 часов в неделю
1 час — 50 минут

ПРОЖИВАНИЕ:
резиденция
СПОРТИВНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА:

просмотр фильмов, конкурс проектов, отдых на море, спортивные
мероприятия, посещение аквапарка, танцы
ЭКСКУРСИИ:
— Корейский Дисней Лэнд – Лотте Ворлд (Lotte World); — Океанариум ; — Зоопарк и парк цветов — Тур по
Сеулу — Музей восковых фигур — Смотровая площадка Намсан
ТРАНСФЕР:
Включен

CТОИМОСТЬ ОТ:
от 1900 US$ от 120555 ₽
2 недели
резиденция 1900US$
120555₽

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ):
Оформительские услуги: 6000 ₽
Оформление визы: 3500 ₽
Консульский сбор за Визу: 35 € от 2482 ₽
Медстраховка: 2 € от 142 ₽
Перевод документов (за страницу): 350 ₽
СРОКИ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ:
за 12 недель
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

