
 СТОИМОСТЬ: 2261 ЕВРО (ИЮЛЬ) + AVIA/ 

 

ПЕРЕЛЕТ 

Возраст: от 5 до 17 лет 

   Даты: 30 ИЮНЯ – 13 ИЮЛЯ 2019г.                                 Длительность: 13 НОЧЕЙ 

 
Альтернативные даты начала:  

14.07 

 

Название школы:  GERMAN HIGH SCHOOL OF MARBELLA (SPAIN, MARBELLA ELVIRIA)  
    

 Достижения:  Организация “Enforex” стремится осваивать 

новейшие методы обучения и применять самые  

эффективные и зарекомендовавшие себя 
педагогические методики. Все учителя имеют 

богатый опыт преподавания английского языка. 

Каждый педагог имеет высшую степень в своей 
специализации и, несомненно, поможет каждому 

учащемуся раскрыть максимальный потенциал в 

овладении языком.. 
 

 Проживание:  30/06 – 13/07 German High School of Marbella 

Campus (3-4 человека в комнатах с сан узлом в 

комнате)   
МАРБЕЛЬЯ – курортный город в регионе Коста-дель-Соль. Он славится 

своими песчаными пляжами на побережье Средиземного моря и 

расположенными поблизости горами Сьерра-Бланка. В городе построены 
виллы и гостиницы, разбиты поля для гольфа. К западу от Марбельи 

находится набережная Золотая миля с шикарными ночными клубами и 

богатыми особняками. Она ведет к пристани для яхт Пуэрто-Банус, рядом 
с которой туристов ждут роскошные бутики и рестораны. 

Что включено в программу: 

 2-х недельный курс Английского языка                     

(20 академических часов в неделю)  

 Проживание в резиденции (1-2 чел в 

комнате) + 3-х разовое питание (с горячими 

обедами) 

 Тест английского языка по приезду в школу 

(доступно 6 уровней языковых групп) 

 2 мероприятия на полдня и 1 экскурсия на 

целый день  

 Учебные материалы 

 Индивидуальный студенческий отчет об 

академической успеваемости  

 Сопровождение лидером группы из 

Украины (от 8 человек в группе) 

 Страховой полис 

 Сертификат о знании английского языка 

после окончания курса 

Развлекательная программа:  

 Пеший тур по Марбелье 

 Экскурсия на полдня в Торремолинос 

 Посещение Банус – Порт  

 Шоу Талантов, Что-Где-Когда, Караоке, 

Творческий конкурс, Битва «Умов», 

Международный вечер, Бассейн, Спорт и т.д. 

 

Экскурсии на целый день: 

 Экскурсия в Михас и Маринос Порт или Торремолинос  
(в зависимости от расписания) 

 

Услуги, которые включены в пакет: 

 Трансфер в аэропорт и из аэропорта (Малага) 

  прачечная 

 

Что взять с собой:  
 Полотенце, купальные принадлежности,  

спортивную форму, карманные деньги 

 

По желанию: Футбол (16 уроков за 2 недели) = 250 Евро, Конный спорт (12 уроков за 2 недели) = 250 Евро, 
Теннис (12 уроков за 2 недели)=200 Евро, Конный спорт (12 уроков за 2 недели) = 250 Евро, Курс Йоги (12 
уроков за 2 недели) = 200 Евро, Театральное мастерство (12 уроков за 2 недели) = 200 Евро, Современные 
танцы (12 уроков за 2 недели) = 200 Евро 

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