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С НОСИТЕЛЯМИ ЯЗЫКА
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SPOKEN ENGLISH (УЧЕБА+ОТДЫХ)

Январь 2019 (обучение + проживание + питание)

Представитель в Москве:
8-926-169-16-73

Группы

Дата

Группа 1

03.01.19-10.01.19

Продолжительность
курса обучения
1 неделя

Стоимость курса
обучения
450€

Престижная языковая школа-академия для студентов и взрослых, основанная в 1949г.,
предлагает обучение в Финляндии с преподавателями – носителями языка. Учащиеся
проживают в 2-х местных номерах со всеми удобствами и общей кухней или 3-х комнатных
апартаментах. Академия находится недалеко от городов Хельсинки и Турку. Занятия проводятся
в группах с различными уровнями сложности в зависимости от Ваших знаний и с
использованием активных методов обучения. Позитивная атмосфера, уникальная природа и
экология в сочетании с высоким уровнем преподавания делают академию привлекательным
местом и способствуют эффективному и качественному обучению. Динамичная,
непринужденная обстановка помогает преодолеть языковой барьер и научиться говорить на
иностранном языке независимо от уровня Ваших знаний. Уникальная методика, оборудованные
помещения, библиотека, компьютерный класс со свободным доступом в Internet, Wi-Fi - все это
направлено на превращение учебы в приятное занятие. В Вашем распоряжении спортивная
площадка, тренажерный зал, сквош, большой и настольный теннис, бильярд, сауна, место для
барбекю.
Вы сможете получить возможность не только провести время за учебой, но и хорошо
отдохнуть, побывать в культурных и исторических местах Финляндии, Швеции, Эстонии.
По окончанию курса обучения выдается сертификат международного образца, который
дает Вам преимущество при трудоустройстве и поступлении в высшие учебные заведения.
Академия сотрудничает с различными организациями в области музыки, языков, культуры,
образования, проводит подготовку к языковым экзаменам IELTS, CAMBRIDGE на получение
международных языковых сертификатов.
Стоимость курса обучения включает:
 регистрация, обучение 27 академ. часов в неделю с преподавателями-носителями языка;
 проживание в 2-х местных номерах со всеми удобствами или 3-х комнатных апартаментах;
 5-и разовое питание (завтрак, обед, полдник, ужин, вечерний чай) - шведский стол;
 пользование wi-fi;
 посещение сауны;
 посещение тренажерного зала;
 посещение теннисного корта;
 сертификат учебного заведения
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Оплачивается дополнительно (по желанию):
 оформление визы 80€ (через турфирму), можно через посольство 65€ (самостоятельно);
 медицинская страховка (1€ в день);
 ж/д билеты (поезд Москва-Хельсинки и обратно)
 экскурсионная программа, круиз на пароме в Таллинн ≈ 50-70€;

Расписание в языковой школе:
08.00-08.45
09.00-11.30
11.30-12.15
12.15-14.40
14.40-15.00
17.30-18.00
20:00-20:30

Завтрак
Занятия
Обед
Занятия
Полдник - Чай
Ужин
Вечерний чай

Программа пребывания:
02 января (ср)

Поезд Лев Толстой Москва-Хельсинки (Ленинградский вокзал)

03 января (чт)

Прибытие в г.Хельсинки. Свободное время. Для желающих обзорная
пешеходная экскурсия. Прибытие в школу-академию, размещение в номерах.

04-05 января (пт-сб)

Обучение и пребывание в школе-академии по расписанию.

05-06 января (сб-вс)
06 января (вс)
07-10 января (пн-чт)
10 января (чт)
11 января (пт)

Переезд в г.Хельсики. Круиз на пароме Хельсинки-Таллинн с ночевкой на
борту (2-х или 4-х местные каюты со всеми удобствами).
Обзорная экскурсия по г.Таллинн. Вечером прибытие парома в г.Хельсинки,
переезд в школу-академию.
Обучение и пребывание в школе-академии по расписанию (по окончании
вручение сертификатов).
Освобождение номеров, переезд в г.Хельсинки, свободное время. Поезд
N31 Лев Толстой Хельсинки-Москва.
Прибытие в г.Москва в 09:19 (Ленинградский вокзал).

Необходимые документы:
 Загранпаспорт (срок действия более 3 месяца с конца поездки);
 Цветные фото-2шт. (финский Шенген (3,6х4,7см, фон серый (18%), лицо крупное – 3,2см));
 Копия паспорта РФ (основные страницы);
 Заполненная анкета с подписью;
 Для несовершеннолетних: копия свидетельства о рождении;
нотариально-заверенное разрешение на выезд за пределы РФ от обоих родителей +копия
российских паспортов родителей (основные страницы);
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