
Возраст: от 10 до 18 лет 

 СТОИМОСТЬ: 3548 USD + AVIA ПЕРЕЛЕТ 

  Даты: 21 ИЮНЯ – 04 ИЮЛЯ 2020г.                                 Длительность: 13 НОЧЕЙ 

  Альтернативные даты начала: 28.06, 05.07, 12.07,  

  19.07, 26.07, 02.08 

 

Название школы:  SWISS EDUCATION ACADEMY (SWITZERLAND, LEYSIN)  
    

Достижения:  Швейцарская Академия Образования является 

частью Швейцарской Образовательной Группы, 

крупнейшего провайдера частного образования в 

сфере гостиничного менеджмента в Швейцарии, в 

которую входят 4 школы управления гостиничным 

бизнесом и Школа кулинарного искусства. Swiss 

Education Academy создает уникальные летние 

программы для детей до 20 лет. Летние лагеря для 

детей были впервые запущены в 1983 году, к 2018 

году к организации присоединились более 700 

студентов 65 национальностей со всех континентов.  
  

Проживание:  21/06 – 04/07 Swiss Hotel Management School (1-2 

человека в комнате)  
 

ЛЕЗЕН — коммуна округа Эгль в кантоне Во в Швейцарии. Включает в 

себя собственно поселение Лезен и два поселка - Ан-Креттаз и Веж. Более 

известен как центр летнего и зимнего (горнолыжного) спорта. В деревне 

находятся несколько международных учебных заведений, включая 

Швейцарскую школу гостиничного менеджмента, Американскую школу 

Лезен, Японскую академию Кумон Лезен. 

Что включено в программу: 

 2-х недельный языковой курс (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 5 уровней языковых групп) 

  1 мероприятие на весь день и 10 на полдня  

 Учебные материалы 

 Индивидуальный студенческий отчет об 

академической успеваемости  

 Сопровождение лидером группы из 

Украины  

 Страховой полис 

 Сертификат о знании английского языка 

после окончания курса 

Развлекательная программа:  

 Парк Аттракционов «Adventure Park» 

 Посещение «центра Спорта» 

 Скалолазание, Боулинг, Лазерквест 

 Анимация 

 Вечеринки, Караоке, Кино, Йога, Фитнес, 

Курсы музыки, Курсы Хореографии, Теннис, 

Футбол, Шоу талантов и т.д.  

 

Экскурсии на целый день: 

 Экскурсия в Лозанно (Олимпийский музей) или 

 Экскурсия в Брок (Шоколадная фабрика) или 

 Экскурсия в Валорб (Шахты Валорб) 

Услуги, которые включены в пакет: 

 Трансфер в аэропорт и из аэропорта (Женева) 

 

Что взять с собой:  
 Полотенце, спортивную форму, карманные деньги 

 

 

      

 При оплате депозита (регистрации) с 31.01 стоимость программы вырастит на 10% 

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


