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Весенние каникулы во Франции
Ля Рошель, Париж

Весенняя лингвистическая стажировка - это идеальный способ улучшить свой уровень языковой
подготовки и великолепно провести весенние каникулы в интересных локациях во Франции. Студентов
ожидает: полное погружение в языковую среду, постоянные интерактивные занятия с преподавателями,
инструкторами, общение с французскими сверстниками и яркая программа экскурсий и мероприятий!













Даты поездки: 22.03.2019 по 31.03.2019 (10 дней)
Возраст: от 8 до 16 лет
Программа полного пакета включает:
15 ч занятий французским языком в мини-группах
в лингвистической школе Interlingua;
Внеурочные интерактивные занятия с французскими
специалистами;
Сертификат по окончании курса;
Проживание в принимающих семьях или в резиденции;
Питание полный пансион (горячие обеды) в течение всей поездки;
Экскурсионная программа;
Программа культурных мероприятий;
Трансферы из/в аэропорт, трансфер Париж-Ля Рошель-Париж
на скоростном поезде TGV;
Медицинская страховка;
Помощь в оформлении визы;
Сопровождение групп-лидером.
Стоимость: Проживание в резиденции – 1690 евро; в семье – 1690 евро

Оплата производится в рублях по курсу евро, установленного ЦБ РФ + 3 % на день оплаты. На 20.11.2018 1 евро = 75,32
руб.









Дополнительно:
Виза во Францию ≈ 5800 рублей;
Авиабилет туда и обратно Екатеринбург-Париж-Екатеринбург, цена на согласовании группового
тарифа.
Деньги на личные расходы и сувениры.
Примерная программа:
Ля Рошель (7 ночей): 15ч занятий в лингвистической школе, внеурочные интерактивные занятия с
французскими аниматорами. Обзорная экскурсия по Ля Рошель (квест), экскурсия «Башни
Ля Рошель», посещение Аквариума, командное ралли по городу.
Париж (2 ночи): расселение в резиденции FIAP. Посещение музея Лувр, Эйфелева башня,
прогулка по Сене, Монмартр.
Порядок оплаты и бронирования:
При бронировании - необходимо оплатить первоначальный взнос в размере 40% от
общей стоимости поездки в офисе агентства Star Academy или на реквизиты предприятия +
стоимость авиабилета до 25 января 2019 и предоставить фото/скан паспорта РФ
родителя/опекуна и загран. паспорт ребенка.
До 10.02.2019 - необходимо оплатить оставшуюся часть.
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