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Английский на «Золотом Побережье» 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предлагаем Вам во время летних Каникул отправиться в увлекательное путешествие по Австралии! 
 

За несколько недель летних каникул вы «подтяните» английский язык, посетите новые места 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, катание на лошадях, экскурсии по достопримечательностям, а также 

занятия серфингом и прогулки по пляжу. 

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 одно из самых великолепных театрализованных шоу про историю Австралии – Outback Spectacular. Вас ждет 

интересная внеклассная программа, включающая Surfing Lessons at Surfers Paradise: уроки серфинга в самом знаменитом и самом 

любимом серфингистами районе Голд Коста - Surfers Paradise, соревнования по боулингу и многое другое. 

 

Наше предложение: 

 курс английского языка в открытых классах 

 учебные материалы 

 проживание в австралийской семье в комнате на двоих  

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

 групповая встреча и проводы в аэропорту  

 транспорт семья-школа-семья 

 тестирование, сертификат по окончании курсов  

 внеклассовые мероприятия и экскурсии в сопровождении групп-лидера  

 транспорт на все экскурсионные мероприятия  

 медицинская страховка                                                                                               

 посольский сбор за рассмотрение визового заявления 

 
Дополнительно оплачивается: 

 авиаперелет студентов  

 сопровождение групплидера 

 Wi-Fi в семье 
* цена указана в американских долларах (USD) на 02.11.2017. В зависимости от изменений курса австралийского доллара к 
американского стоимость может незначительно меняться.  

 

Students International 353905 г. Новороссийск, ул.Толстого 4, офис 214  

тел. +7 (8617) 72-02-77   8-988-762-99-91,  e-mail: si-megatex@mail.ru 

3 недели, 10+1 

3295 USD* 

mailto:si-megatex@mail.ru

