Sprachcaffe

МОЛОДЕЖНЫЕ ПРОГРАММЫ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ И НА МАЛЬТЕ






Великобритания (Лондон)

Возраст: от 14 до 17 лет
Языковой курс в столице
Большой город на Темзе
Знаменитые на весь мир достопримечательности
Безграничные возможности для шопинга
Ритм жизни в Лондоне намного быстрее, чем в других
городах. Жизнь в этом большом городе на Темзе не замирает ни
на секунду. Познакомьтесь c этим незабываемым городом, его
жителями и достопримечательностями и, естественно, с
настоящим английским языком его жителей!
В центре города вы сможете услышать десятки разных
языков со всех уголков света. А бесчисленное количество достопримечательностей никого не оставит
равнодушным: Биг Бен, Трафальгарская площадь, Букингемский дворец, здание Парламента, Тауэрский
мост и многое другое. Языковой лагерь в Лондоне для детей - это отличное вложение в их будущее!
Лондон – один из самых важных городов мира, европейский центр финансов, культуры,
искусства, моды и развлечений. Здесь много всего интересного как для туристов, так и для самих
жителей Англии. В Лондоне у вас будет столько возможностей для развлечений, что вам никогда не
будет скучно. И что самое важное, вы будете все время общаться на английском языке.
Тип проживания
20 часов в неделю
Гостевая семья (двухместная комната,
1085£
полный пансион)
Резиденция Sprachcaffe (несколько
1140£
человек в компнате, полный пансион)
* Стоимость указана за две недели.
** Авиаперелет и виза оплачиваются отдельно.

30 часов в неделю
1205£
1250£

Развлечения: спорт, боулинг, кино, пикник, барбекю, экскурсионные туры, музеи, караоке,
интернациональные студенческие вечеринки и многие другие увлекательные мероприятия.






Великобритания (Брайтон)

Возраст: от 14 до 21 года
Популярное место для каникул
Место встречи студентов из разных стран
Необычная культура, мода и музыка
200 лет назад этот город стал известен, как морской
курорт, но и теперь он ежегодно привлекает к себе тысячи
туристов. Брайтон – это молодой и интересный город для учебы и
отдыха.
Брайтон идеально подходит для молодежи, здесь есть много
интересных мест. Повсюду маленькие магазинчики и кафешки, где
можно побродить и найти что-нибудь подходящее. Этот знаменитый город в Англии – место
встречи молодежи из разных стран.
Брайтон – удивительный город, в котором много интересных достопримечательностей и
необычных людей со всего мира. В Брайтоне каждый год проводится знаменитый музыкальный
фестиваль, который известен своей разнообразной музыкой, театральными представлениями и
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выступлениями разных артистов. Здесь много музеев и возможностей для занятий спортом. В
Брайтоне есть все, для того чтобы учеба в языковом лагере была незабываема!
Тип проживания
20 часов в неделю
Гостевая семья (двухместная комната,
990 £
полный пансион)
Резиденция Sprachcaffe (несколько
1220 £
человек в компнате, полный пансион)
* Стоимость указана за две недели.
** Авиаперелет и виза оплачиваются отдельно.

30 часов в неделю
1100 £
1330 £

Развлечения: спорт (катание на байдарках, футбол, фитнес, зумба и т.д.), кино, пикник, барбекю
на пляже, караоке, экскурсионные туры, интернациональные студенческие вечеринки и многие другие
увлекательные мероприятия.
Мальта (Сент-Полс-Бэй)
Возраст: от 13 до 17 лет
Языковая школа в Буггибе, на юге острова
Живописные песочные пляжи
Идеальное место для отдыха молодежи
Мальта - остров, где всегда светит солнце. Группа
островов на самом юге Европы, между побережьем Африки и
Сицилией - идеальное место, где можно круглый год
наслаждаться хорошей погодой во время пребывания в языковом
лагере.
Здесь, интересная и необычная культура местных
жителей, легко сочетается с круглогодичным южным
климатом. Это вы сможете наблюдать, просто отдыхая в кафе за стаканчиком Кинни или посещая
интересные мероприятия после уроков. Вы сможете получать удовольствие даже во время заучивания
слов, если это происходит на пляже, на открытой террасе на крыше, в тени пальм или на шезлонге
около бассейна.
Курсы проводятся в Буггибе в Сент-Полс-Бэй, на севере солнечного острова в 10 километрах от
столицы Валетты. Это идеальный отправной пункт для экскурсий по региону. Этот курорт известен
своими внушительными живописными скалами и бесконечными пляжами. В последние годы это место
стало очень популярно среди молодых людей для языкового путешествия.





Тип проживания
20 часов в неделю
Гостевая семья (трехместная комната,
825 €
полный пансион)
Клубная резиденция (трехместная
935 €
комната, полный пансион)
* Стоимость указана за две недели.
** Авиаперелет и виза оплачиваются отдельно.

30 часов в неделю
895 €
1005 €

Развлечения: спорт (пляжный волейбол, футбол, зумба, фитнес и т.д.), игры в бассейне,
приветственная вечеринка, барбекю, караоке, рукоделие, международные студенческие вечеринки и
многие другие увлекательные мероприятия за небольшую доплату.
Мальта (Сент-Джулианс)
 Расположена на клубной вилле
 Апартаменты, ресторан, бар, бассейн, площадка для игры в
волейбол и садик
 Отличные возможности для учебы и развлечений!
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Языковая школа Sprachcaffe находится на клубной вилле, который мы особенно гордимся. В
большом здании расположены не только учебные классы, но и уютно обставленные апартаменты,
ресторан, бар, где по вечерам проходят вечеринки, волейбольная площадка, сад, где можно
передохнуть в тени, и гигантский бассейн, где учащиеся могут охладиться в жаркий день.
Занятия проходят в маленьких группах по 15 человек. Все учебные материалы на протяжении
всего курса предоставляются. Во время учебы мы организуем различные мероприятия для учащихся
под руководством лидера группы.
Тип проживания
20 часов в неделю
Гостевая семья (трехместная комната,
745 €
полный пансион)
Клубная резиденция (двухместная
1085 €
комната, полный пансион)
Клубная резиденция (трехместная
955 €
комната, полный пансион)
Клубная резиденция (несколько
895 €
человек в компнате, полный пансион)
* Стоимость указана за две недели.
** Авиаперелет и виза оплачиваются отдельно.

30 часов в неделю
815 €
1155 €
1025 €
965 €

Развлечения: спорт (пляжный волейбол, футбол, зумба, фитнес и т.д.), игры в бассейне,
приветственная вечеринка, барбекю, караоке, международные студенческие вечеринки и многие другие
увлекательные мероприятия за небольшую доплату.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
НАШИ КУРСЫ
Выбрав стандартный курс (ПН-ПТ, 20 уроков, 15 час/нед.), вы обретете уверенность в разговоре
на иностранном языке, расширите словарный запас, усовершенствуете грамматику и закрепите навыки
письма. Интенсивный курс (ПН-ПТ, 30 уроков, 22,5 час/нед.) базируется на Стандартном Курсе. Он
усиливает 4 базовых навыка: письмо, чтение, восприятие на слух и разговорную речь. По окончании
выбранного курса вы получите сертификат.
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
Как правило, уроки Стандартного Курса проводятся с понедельника по пятницу с 9:00 до 12:30
часов. Занятия студентов интенсивной программы проходят также с 13:00 до 14:30. Точное время
занятий может меняться в зависимости от языковой школы. Уроки могут также проходить и во второй
половине дня. Продолжительность одного урока – 45 минут.
ТЕСТИРОВАНИЕ
Перед приездом Вы должны пройти онлайн-тест, который поможет нам определить ваш уровень
языка. Также вы можете пройти тест в школе в первый день обучения. По результатам этого теста вас
определят в соответствующую группу с максимальным количеством 15 человек.
ВНЕКЛАССНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Со Sprachcaffe у вас будет возможность комбинировать языковой курс с внеклассными
мероприятиями, это сделает ваше свободное время еще более разнообразным и интересным. Даже если
вы не бронируете языковой курс, вы можете стать участником этих курсов.
Благодаря этим курсам вы познакомитесь с культурой и традициями страны. К тому же, именно
эти мероприятия могут сделать ваше путешествие незабываемым. Используйте свой шанс погрузиться в
экзотическую культуру и поделиться этим опытом со своими родными дома.
Мы уверены, что вы получите огромное удовольствие от пребывания за границей на наших
курсах! Вот лишь малая часть того, чем вы можете заниматься:
 Экскурсии
 Вечеринки
 Знакомство с культурой
 Походы в рестораны и клубы
 Спорт
 Игры
ПРИСМОТР
Вас будут сопровождать наши вожатые, прошедшие курс специальной подготовки. Вожатые, в
возрасте от 21 до 30 лет, из разных уголков мира, будут проводить время вместе с вами, проживать в
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той же резиденции и организовывать программу развлечений. Каждый вожатый заботится о группе
размером в 15 человек и будет в любое время рад ответить на любые ваши вопросы. Общение
происходит только на государственном языке выбранной страны! Студенты в возрасте от 18 до 21 года
смогут получить полную поддержку вожатых Sprachcaffe, посещая развлекательные мероприятия по
желанию. Для студентов в возрасте 17 лет и младше участие в программе развлечений и соблюдение
комендантского часа является обязательным условием.
ПРОЖИВАНИЕ
Гостевая семья
Sprachcaffe предлагает вам размещение в семье. Если вы выбрали этот вариант, то от вас
ожидается способность приспосабливаться к условиям, в которых живут другие люди, и уважать их
образ жизни. Но в то же время, у вас появится возможность ежедневного общения на изучаемом вами
языке непосредственно с носителями языка. За завтраком или за ужином, вы сможете практиковать
выученное на занятиях, общаясь с членами семьи, в которой вы живете. Кроме того, это позволит вам
больше узнать о культуре, традициях и особенностях страны, язык которой вы изучаете.
Гостевые семьи, где вы можете проживать во время языковой поездки, тщательно отбираются
работниками Sprachcaffe. Это семьи как с детьми, так и без детей; некоторые семьи живут рядом с
языковой школой, другие немного дальше, но вы легко сможете добраться к ним на автобусе. Поэтому,
мы советуем вам рассчитывать свой бюджет с учетом покупки проездного билета на автобус.
Резиденция Sprachcaffe
Во многих наших языковых школах мы предлагаем проживание в школьной резиденции.
Студенты живут и учатся под одной крышей. Таким образом, вы сможете быстрее наладить контакт с
другими учащимися и найти новых друзей.
В зависимости от места прохождения курсов, вы можете выбрать между стандартными и
комфортабельными апартаментами, одно- и двухместными комнатами. Кроме того, все оборудования
на территории школы (бассейн, прачечная, интернет) в вашем распоряжении.
Обратите внимание: заселение по субботам, выезд в воскресенье, начало языкового курса обычно
по понедельникам.
ПИТАНИЕ
Как правило, в программу включен завтрак, ужин и ланч-бокс на обед (бутерброд, напиток и
десерт) или горячий обед. Еда, обычно, из традиционной кухни. Часто к вашему питанию будет
предложена только вода. По желанию, вы всегда сможете купить дополнительные напитки или еду.
ПРИБЫТИЕ И ТРАНСФЕР
Пожалуйста, сообщите нам полную информацию о рейсе (авиакомпания, время прилёта, номер
рейса, терминал) за 2 недели до прилёта, чтобы мы смогли организовать для вас трансфер. В
зависимости от направления существует различное время трансфера. Более подробную информацию вы
можете найти на страницах конкретного направления. Так как мы организуем групповой трансфер, то
ожидание в аэропорту может занять некоторое время, это даст возможность познакомиться с
одноклассниками. Регистрация проходит после полудня. В день отъезда вы должны освободить комнату
утром. Если вы живете в резиденции, то вам необходимо заплатить залог за ключ (пожалуйста, учтите
это в вашем бюджете). Вы получите этот залог обратно в день отъезда, при отсутствии повреждений
имущества или мебели.
Дни приезда и отъезда
Прибытие всегда в воскресенье, отъезд в субботу. Дополнительные ночи возможны только по
запросу и за отдельную стоимость.
Пожалуйста, обратите внимание, что в исключительных случаях мы оставляем за собой право
предлагать вид проживания, который не упоминался в этой брошюре.
UM service (unaccompanied minor service)
Мы предлагаем услуги сопровождения для несовершеннолетних только в том случае, если это
требуют авиакомпании: в одну сторону доплата 100 EUR/100 GBP/100 CAD/150 USD.

Республика Беларусь, г. Гродно, ул. Октябрьская 4-115
Тел.: 77-33-33, 77-34-34, 587-33-33 (МТС, Velcom)
773434@tut.by
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