
Стоимость: 3597 USD  + Авиаперелет (около 

1000 USD)  

 

Возраст: от 7 до 17 лет 

     Даты: 23.12– 05.01.2019г.                                                          Длительность: 13 НОЧЕЙ 

       

 

 

Название школы:  INLINGUA (SINGAPORE)  
    

Достижения:  Школа является лидером среди языковых школ и 

имеет более чем 300 локаций по всему миру. 

Отделение в Сингапуре открыто более 40ка лет 

назад. Большая часть выпускников школы 
порекомендовала бы ее своим друзьям и близким 

для прохождения языковых курсов. 

 
Проживание:  23/12-05/01 - National University of Singapore или 

MDIS Residences или NTU (2-4 человека в 

комнате) 

Республика Сингапу́р - город-государство, расположенный на 

островах в Юго-Восточной Азии,  Граничит с султанатом 

Джохор, входящим в состав Малайзии, и с островами Риау в 

составе Индонезии. Сингапур имеет одну из лучших в мире 

государственных систем образования. Главным языком обучения 

принят английский, с целью скрепить многонациональное 

государство и скорее влиться в глобальный мир. В стране 

действуют 6 местных вузов, в том числе государственный 

Национальный университет Сингапура.  
Что включено в программу: 

 2-х недельный языковой курс (15 

академических часов в неделю)  

 Проживание в резиденции + 2х* разовое 

питание  (4 человека в комнате со своим 

сан узлом) 

 9 мероприятий на полдня и 1 экскурсия на 

целый день  

 Тест английского языка по приезду в школу 

(доступно 6 уровней языковых групп) 

 Учебные материалы 

 Индивидуальный студенческий отчет об 

академической успеваемости  

 Сопровождение лидером группы из 

Украины  

 Сертификат о знании английского языка 

после окончания курса 

 Визовый сбор и Страховой полис 

Развлекательная программа: 

 Арабский квартал и Музей Малазийского 

Наследия 

 Посещение парка MacRitchie 

 Посещение парка «Птиц» 

 Посещение китайского квартала и Merlion 

 Экскурсия «Маленькая Индия» 

 Экскурсия «Приключенческая Бухта» 

 Посещения Парка Японской Культуры 

“Haw Par Villa” 

 Посещение Центра Науки Сингапура 

 Посещение Cloud Forest, Flower Dome, 

Ботанических садов  

Экскурсии на целый день: 

 Посещение UNIVERSAL STUDIO SINGAPORE 

Услуги, которые включены в пакет: 

 Визовое сопровождение, перевод документов 

 Трансфер в аэропорт и из аэропорта (Сингапур)  

Что взять с собой:  

 Полотенце, купальные и туалетные 

принадлежности, спортивную форму,  

карманные деньги 

 
*обеды оплачиваются отдельно в Сингапуре (10USD 1 прием пищи с человека) 

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