
  СТОИМОСТЬ: 2035 EURO + AVIA 

 

Возраст: от 10 до 17 лет 

     Даты: 16 ИЮНЯ – 29 ИЮНЯ 2019г.                                 Длительность: 13 НОЧЕЙ 

 
Альтернативные даты начала:  

23.06, 30.06, 07.07, 14.07, 28.07, 04.08, 11.08 

  

 

Название школы:  ACCENT FRANCAIS (MONTPELLIER, FRANCE) 
    

Достижения:  Школа ведет свою деятельность с 1998 года. Имеет 

лицензию министерства образования Франции. 

Ежегодно принимает порядка 2000 студентов со 
всего мира. Школа является авторизованным центром 

сдачи языкового теста TCF и  CCIP. В школе 

насчитывается 23 класса, оборудованных по 

последнему слову техники, читальный зал. 
Студентам  предлагается свободный доступ к WIFI  

 

 
Проживание:  Montpellier (Проживание в аккредитованных семьях) 

 

МONTPELLIER:  Восьмой по величине город Франции, 

признанный лучших городом по качеству жизни 

этой страны. Обучение проходит в 3х этажном 

здании ХIХ века с видом на главную площадь 

города – PLACE DE LA COMEDIE.  

Что включено в программу: 

 2-х недельный языковой курс (20 

академических часов)  

 Проживание в семье + 3х разовое питание  

 Учебные материалы 

 Тест французского языка по приезду в 

школу 

 Входные билеты  и проезд на все экскурсии  

 Сертификат о знании Французского языка 

после окончания курса 

 Развлекательная программа (см. пункт 

«Развлекательная программа» ниже) 

 Сопровождение лидером группы из У 

краины 

 2х недельный проездной по Монпелье 

(автобус и трамвай) 

 Страховой полис 

Развлекательная программа 

 Ознакомительный тур по Монпелье 

 Посещение города Ним 

 Посещение города Авиньон 

 Посещение города Каркасон 

 Посещение зоопарка 

 Посещение экспозиции в Pavillon populaire 

 Посещение Ботанического сада Монпелье 

 Посещение музея Panacée 

 Урок Французской Кухни (Мастер Класс) 

 Дегустация Французской выпечки 

 Дегустация сыров и местных деликатесов 

 Просмотр фильмов на Французском языке 

 Тур на велосипедах 

 

Дополнительные услуги, которые включены в 

пакет: 

 Трансфер из аэропорта и обратно 

(аэропорт Montpellier)  
 

Что взять с собой:  

 Спортивную форму, карманные деньги 

 

 

Серповая 10, Харьков 
 
+38 0995610953 
+38 0679013336 
 
educationabroad.com.ua  
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