
Возраст: от 5 до 17 лет 

СТОИМОСТЬ: 2129 ЕВРО + AVIA 

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

 
Альтернативные даты начала:  

16.06, 14.07, 28.07 

  

Название школы:  UNIVERSITY OF FRANCISCO DE VITORIA (SPAIN, MADRID)  

    

 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 Francisco de Vitoria Campus (1-2 
человека в комнате, санузел и кондиционер в 
каждой комнате)   

МАДРИД – столица Испании. Город располагается в центре Пиренейского 
полуострова. В Мадриде много больших ухоженных парков, к числу 
которых относится парк Буэн-Ретиро. Город славится музеями 
европейского искусства. В самом известном из них – музее Прадо – 
выставлены работы Гойи, Веласкеса и других испанских мастеров. Сердце 
старого габсбургского Мадрида – площадь Майор, окруженная зданиями с 
галереями. Неподалеку от нее расположены Королевский дворец в стиле 

барокко и Королевская оружейная палата с коллекцией исторического 
оружия.  

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) 

 3 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 Мадриду + посещение пляжа 

 Экскурсия на полдня в музей Прадо 

 Посещение Королевского дворца 

 Шоу Талантов, Что-Где-Когда, Караоке, 

Творческий конкурс, Битва «Умов», 

Международный вечер, Бассейн, Спорт и т.д. 

 

Экскурсии на целый день: 

 Экскурсия в Толедо и Авилу или Водный Парк или Сеговию  
(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, Конный спорт (12 уроков за 2 недели) = 250 Евро, 
Теннис (12 уроков за 2 недели)=200 Евро, Робототехника (12 уроков за 2 недели)=200 Евро,  Дебаты и 
Публичные выступления (12 уроков за 2 недели)=250 Евро,  Лидерство и предпринимательство (12 уроков за 
2недели) = 250 Евро, Конный спорт (12 уроков за 2 недели) = 250 Евро, Курс Yuotubers (16 уроков за 2 недели) = 
395 Евро 

Серповая 10, Харьков 
 
+38 0995610953 
+38 0679013336 
 

educationabroad.com.ua  
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