
Возраст: от 5 до 17 лет 

 СТОИМОСТЬ:  

2371 ЕВРО (ИЮЛЬ) + AVIA/ 

2217 ЕВРО (АВГУСТ) + AVIA 

 

ПЕРЕЛЕТ 

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

 
Альтернативные даты начала:  

14.07, 28.07, 11.08 

  

Название школы:  POLYTECHNIC UNIVERSITY OF CATALONIA (BARCELONA)  
    

 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 POLYTECHNIC UNIVERSITY OF 

CATALONIA Campus (4 человека в комнате, 

санузел и кондиционер в каждой комнате)   
БАРСЕЛОНА – столица автономной области Каталония в Испании. Этот 

многонациональный город знаменит своей архитектурой и искусством. 

Одни из главных достопримечательностей – здания архитектора Антонио 
Гауди, например храм Святого Семейства. Также в городе находятся музеи 

современного искусства: Музей Пикассо и Фонд Жоана Миро. В Музее 

истории Барселоны можно посмотреть не только экспонаты, относящиеся 
к римскому периоду, но и места археологических раскопок в подземной 

части. Кампус школы располагается у подножья горы Тибидабо – в одном 
из самых спокойных и безопасных районов города. 

Что включено в программу: 

 2-х недельный курс Английского языка                   

(20 академических часов в неделю)  

 Проживание в резиденции (4 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) 

 Сертификат о знании английского языка 

после окончания курса 

 

Развлекательная программа:  

 Прогулка по Парк-музею «Испанская 

деревня» 

 Пеший тур по Барселоне + посещение 

пляжа 

 Экскурсия на полдня на гору Тибидабо 

 Посещение церкви Санта-Мария-дель-Мар 

в Кадакесе 

 Шоу Талантов, Что-Где-Когда, Караоке, 

Творческий конкурс, Битва «Умов», 

Международный вечер, Бассейн, Спорт и т.д.  

 

Экскурсии на целый день: 

 Экскурсия в Кадакес и Жирону или Водный Парк или Таррагону  
(в зависимости от расписания) 

 

Услуги, которые включены в пакет: 

 Трансфер в аэропорт и из аэропорта, прачечная 

 

Что взять с собой:  
 Полотенце, купальные принадлежности,  

спортивную форму, карманные деньги 

 

По желанию: Футбол (16 уроков за 2 недели) = 250 Евро, Теннис (12 уроков за 2 недели) = 200 Евро, Плавание 
под Парусом или каноинг (8 уроков за 2 недели) = 200 Евро 

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


	Альтернативные даты начала:
	14.07, 28.07, 11.08

