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3 245USD* 
3 недели 

 

Групповая поездка в Австралию 
Langports, Голд-Кост 

Возраст 12-17  лет | Группа 10+1  

Даты поездки: 14 июля 2018 – 4 августа 2018 
 

 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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».  

Город Голд Кост («Золотое побережье») – не только любимое место отдыха австралийцев, но и самый популярный курорт мира с 

фантастическими по красоте и чистоте пляжами. Во время поездки Вы посетите самый большой в Австралии аквапарк Wet’n’Wild с 

водными горками и аттракционами и самый большой парк аттракционов Dreamworld с развлечениями на любой вкус! Также Вы 

сможете посетить тематический парк развлечений с декорациями и персонажами из известных голливудских фильмов – Movie 

World, и Outback Spectacular – одно из самых великолепных театрализованных шоу про историю Австралии. Вас ждет интересная 

внеклассная программа с уроками серфинга и соревнованиями по боулингу и многое другое! 

Заметьте – это  всего часть того, что может предложить наша программа!  

Наше предложение:  

 курс английского языка – 15  часов  в неделю (3 недели обучения) 

 внеклассовые мероприятия и экскурсии   
3 недели: 14 – на половину дня, 2 – на целый день 

 проживание в семье в комнате на двоих  

 трехразовое  питание (завтрак, обед в виде ланч-пакета и ужин)  

 групповая встреча и проводы в аэропорту 

 австралийская сим-карта  

 тестирование, сертификат по окончании курсов  

 учебные материалы 

 медицинская страховка                                                                                               

 посольский сбор за рассмотрение визового заявления 
Дополнительно оплачивается: 

 международный авиаперелет студентов и групп-лидера 

 wi-fi в семье 
 

 * цена указана в американских долларах (USD) на 2.11.2017. В зависимости от изменений курса австралийского доллара к 
американскому,  стоимость может незначительно меняться.  
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Каникулы в Австралии! 

http://www.studinter.com/

