
3015 USD 

 

Групповая поездка в Австралию 

Holmes College, Голд Кост 

Возраст 12 -17 лет  

Продолжительность – 3 недели 

31 июля 2016 – 21 августа 2016 
 

 

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 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. И самое интересное – это всего часть всей программы!  

Наше предложение: 

 курс английского языка  

 проживание в австралийской семье в комнате на двоих  

 трехразовое питание  

 встреча - проводы в аэропорту Брисбена  

 транспорт семья-школа-семья 

 тестирование, сертификат по окончании курсов  

 дополнительная внеклассная программа с руководителем группы  

 транспорт на все внеклассные мероприятия  

 медицинская страховка                                                                                               

 посольский сбор за рассмотрение визового заявления 

 однодневная экскурсия в Сингапур до начала или после окончания программы 

 

Дополнительно оплачивается: 

 Международный авиабилет. Ориентировочная  стоимость перелжта по маршруту Москва-Брисбен-Москва  составляет 

1350 евро на 25.11.2015.  

*Все цены (за исключением авиабилета)  указаны в американских долларах (USD) на 25.11.2015. В зависимости от изменений 

курса австралийского и сингапурского доллара к американскому,  стоимость программы и экскурсий может незначительно 

меняться. 

Students International 197376 Санкт-Петербург, ул. Чапыгина д. 6, бизнес-центр  «ТВ-Полис», 

 офис 400, телефон   (812) 332 14 38 (многоканальный) spb@studinter.ru  

          www.studinter.ru 

Группу сопровождает опытный руководитель!   

mailto:spb@studinter.ru
http://www.studinter.ru/

