
Возраст: 11 - 17 лет 

Продолжительность: 19 июня - 18 июля, 4 недели 

Стоимость: 3 300 USD  

Количество человек: 10 + 1 групп лидер 

АВСТРАЛИЙСКИЕ КАНИКУЛЫ  2016 

 
За время каникул Вы «подтяните» английский язык, 

посетите новую страну, и  отдохнете перед началом нового 

учебного года. Наша программа построена таким образом, 

что в первой половине дня проходят занятия по 

английскому языку, а во второй -  разнообразная внеклассная 

программа: боулинг, минигольф, посещение знаменитых 

районов Серфис Парадайз, деловой части города Southport, 

Harbour Town, настоящей австралийской фермы, а также 

занятия серфингом и прогулки по пляжу Голд Коста. 

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 (Water World) с 

водными горками и аттракционами, крупнейший парк диких 

животных Австралии Currumbin Wildlife Sanctuary, музеи 

столицы штата Квинсленд - Брисбен, парк развлечений с декорациями к 

известным голливудским фильмам Movieworld. Вас ждет интересная 

внеклассная программа с уроками серфинга и соревнованиями по пляжному 

волейболу и многое другое.  

 

 

 

 

 

В 

указанную стоимость входит: 

 курс английского языка 

 проживание в австралийской семье в комнате на двоих 

 трехразовое питание 

 встреча - проводы в аэропорту 

 учебные материалы 

 тестирование, сертификат по окончании курсов 

 внеклассная программа с руководителем группы, включая 

входные билеты 

 транспорт в/из школу и на все внеклассные мероприятия 

 медицинская страховка 

 оформление документов, консульский сбор посольства Австралии 

 сопровождение руководителем группы 
 * цена указана в американских долларах (USD). Конвертация AUD в USD будет производиться по межбанковскому курсу на день оплаты 

программы, поэтому стоимость может незначительно меняться. 
* дополнительно оплачивается международный авиабилет   
* к указанной программе дополнительно можно забронировать для всей группы: - однодневную экскурсионную программу в Сиднее  

Центр обучения за рубежом Students International 
Владивосток, ул. Пушкинская, 40, офис 505.  

Тел: (423) 240-69-69, 222-55-25;  
e-mail: si4069@mail.ru ; www.studinter.ru 

mailto:si4069@mail.ru
http://www.studinter.ru/

