Групповая поездка в Австралию
Phoenix Academy, Перт
Возраст 12 -17 лет | Группа 10 +1
Продолжительность – 3 - 4 недели

Каникулы в Австралии!

Кажется, каждый человек, хоть раз в жизни, хотел бы увидеть кенгуру в среде его природного обитания, погулять по чудесным
пальмовым паркам или просто поймать волну на доске на золотом побережье. Самое интересное – для этого не нужно ехать в
несколько разных мест, а можно все соединить в одно незабываемое путешествие! И такое путешествие можно осуществить
именно в Австралии!
За несколько недель летних каникул Вы не только улучшите знания английского языка, но и также посетите уникальные места и
познакомитесь с необычайной природой в «стране, где все наоборот». Наша программа построена таким образом, что в первой
половине дня проходят занятия по английскому языку, а во второй – разнообразная внеклассные программы: боулинг, занятия
спортом, экскурсии по достопримечательностям, а также занятия серфингом и прогулки по пляжу.
Город Перт (Perth) – самый молодой мегаполис Австралии, который за последние пять лет изменился до неузнаваемости,
благодаря нацеленности штата Западной Австралии на модернизацию и развития инфраструктуры города. Он по праву считается
самым быстрорастущим городом Австралии, в частности благодаря которому Австралия вошла в ряд самых развитых стран мира.
Центр города находится на побережье реки Swan, которая создает необычайный залив на юге, где располагаются торговые центры
и уютные рестораны и кафе. Также, «любители прокатиться на автобусе» в центре города могут сделать это бесплатно! А те, кому
нужен доступ интернет, всегда могут воспользоваться бесплатным wi-fi. Но все это не самое главное, а главное – Перт это город,
расположенный на побережье индийского океана, температура воды которого очень редко падает ниже 20 градусов. Это город
добрых, отзывчивых людей, которые всегда придут на помощь в трудной ситуации, или разделят радость – в приятной. Здесь
каждый может найти себе занятие по душе!
Заметьте – это всего часть того, что может предложить город и наша программа!
Наше предложение:
 курс английского языка – 15 уроков в неделю
 проживание в австралийской семье в комнате на двоих
 проездной билет на общественный транспорт
 трехразовое питание
 встреча - проводы в аэропорту
 тестирование, сертификат по окончании курсов
2435 USD*
3120 USD*
 дополнительная внеклассная программа с руководителем группы
 транспорт на все внеклассные мероприятия
2935 USD
3770 USD
 медицинская страховка
3 недели
4 недели
 посольский сбор за рассмотрение визового заявления
Дополнительно оплачивается:

Международный авиаперелет
* цена указана в американских долларах (USD) на 02.10.2015. В зависимости от изменений курса AUD к USD, стоимость может
незначительно меняться.

Антикризисное
предложение!
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