
Возраст: от 12 до 17 лет 

 СТОИМОСТЬ:  

2151 ЕВРО (ИЮЛЬ) + AVIA/ 

2041 ЕВРО (АВГУСТ) + AVIA 

 

ПЕРЕЛЕТ 

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

      
Альтернативные даты начала:  

16.06, 14.07, 28.07 

  

Название школы:  MIGUEL DE UNAMUNO (MALAGA)  
    

 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 Miguel de Unamuno Residence (2-3 

человека в комнате, санузел и кондиционер в каждой 

комнате)  
 

MАЛАГА – портовый город в регионе Коста-дель-Соль на юге Испании, 

известный своими многоэтажными гостиничными комплексами, которые 
выходят прямо на песчаные пляжи. Над современными зданиями города 

возвышаются две огромные крепости: алькасаба Малаги и Хибральфаро, 

возведенные на вершинах холмов во времена правления мавров. Малагский 
собор получил неофициальное название "Ла-Манкита" (Однорукая дама) из-
за того, что одна из двух его башен так и не была достроена. 

Что включено в программу: 

 2-х недельный курс Английского языка (20 

академических часов в неделю)  

 Проживание в резиденции (2-3 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  

 Сертификат о знании английского языка 

после окончания курса 

Развлекательная программа:  

 Посещение Аквапарка 

 Пеший тур по Малаге 

 Экскурсия на полдня в Марбелья 

 Отдых на пляжах Cala de Mijas, Malagueta  

 Экскурсия на полдня в Пуэрто Банус 

 Шоу Талантов, Что-Где-Когда, Караоке, 

Творческий конкурс, Битва «Умов», 

Международный вечер, Спорт и т.д.  

 

Экскурсии на целый день: 

 Экскурсия в Гранаду (Угольный двор + Королевская  

Капелла + Альгамбра Дворцово-парковый ансамбль) 

 

Услуги, которые включены в пакет: 

 Трансфер в аэропорт и из аэропорта (Валенсия) 

 Прачечная (1 раз в неделю) 

 

Что взять с собой:  
 Полотенце, купальные принадлежности,  

спортивную форму, карманные деньги 

 

По желанию: Футбол(16 уроков за 2 недели)=250Евро, Креативность (12 уроков за 2 недели) = 200Евро, 
Современные Танцы или Театр или Йога (12 уроков за 2 недели) = 200Евро,  

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