
Школы: Holmes, Imagine, Langports   

Город: Голд Кост, Австралия                                 Возраст: 11-17 лет           

 

 

 

 

 

 

 

 

Предлагаем Вам принять участие в незабываемом групповом туре на Золотом Побережье! 
Программа каждого учебного заведения включает в себя не только изучение английского языка, но и ежедневные культурно-
развлекательные мероприятия. Первая половина дня посвящена занятиям, во время которых Вы сможете полностью 
погрузиться в языковую среду, что является самым эффективным методом изучения иностранных языков. Чтобы занятия не 
казались Вам скучными, опытные и творческие преподаватели прибегают к использованию игровых форм обучения, 
интерактивных медиа (просмотр видео, прослушивание аудио, т.д.) и других способов, которые делают занятия 
максимально интересными и полезными!  
 
Во второй половине дня Вас ждет увлекательная внеклассная программа, которая не оставит Вас равнодушными к 
Австралии! На Голд Косте  (Золотом Побережье) Вы сможете попробовать все: начиная от прогулок по пляжу до 
соревнований по пляжным видам спорта, от уроков по минигольфу до занятий серфингом. Одно из самых знаменитых мест, 
где Вы можете попытаться освоить серфинг – Surfers Paradise, или рай для серфингистов.  Культурная программа также 
включает в себя посещение главных достопримечательностей Голд Коста, таких как Q1 Tower - самого высокого небоскреба 
в Австралии, Currumbine Wildlife Sanctuary и Gold Coast Hinterland, где Вы можете оценить самобытность и красоту 
австралийской флоры и фауны. Наконец, Голд Кост – город с наибольшим числом парков развлечений. Это и Wet’N’Wild, 
самый крупный аквапарк в Австралии, который является местом отдыха любителей водного «экстрима»; это и Dreamworld, 
где Вы сможете выплеснуть адреналин, прокатившись с ветерком на американских горках; это и парк развлечений 
Movieworld, украшенный в стиле голливудских фильмов производства всемирно известных Warner Bros.  
 
Такая интенсивная программа поможет Вам не только улучшить уровень владения английским языком и получить в конце 
обучения сертификат, но и открыть для себя Австралию со всей еѐ экзотичностью и загадочностью!!! 
 

Holmes 
3 недели - 5+1 3 недели - 10+1 3 недели - 15+1 4 недели - 5+1 4 недели - 10+1 4 недели - 15+1 

2765  2625 2555 3270 3090 2955 

Langports 
4 недели – 10+1, 15+1 

3280 

Imagine 

4 недели - 10+1 4 недели - 15+1 4 недели - 20+1 6 недель - 10+1 6 недель – 15+1 6 недель - 20+1 
3315 3075 2955 4485 4130 3920 

 
 
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 
• дополнительная внеклассная программа с руководителем группы 
• 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). В зависимости от изменений курса AUD к USD, стоимость может незначительно меняться 
* дополнительно оплачивается международный авиабилет 
* к указанной программе дополнительно можно забронировать для всей группы: однодневную экскурсионную программу в Сиднее 
 

 
STUDENTS INTERNATIONAL, 115054 г. Москва, ул. Щипок, д.20, офис 308, 
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ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ В АВСТРАЛИИ В 2016 ГОДУ! 
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