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Школа Sprachcaffe расположена 
в Запретном городе -  в самом 
центре величественного Пекина. 
В Пекине проживает более 13 
миллионов жителей. Он является 
политическим и культурным 
центром Китая. В настоящее время 
Пекин является центром шопинга и 
торговли всей Азии, сохраняя при 
этом таинственную ауру прошлого. 
Подготавливаясь к Олимпийским 
играм 2008 года, столица Китая 
существенно преобразилась, 
благодаря новому дизайну парков и 
зеленых зон.



Итальянский в Италии Флоренция Возраст 14-21

Включено: тр ан сф ер  из/в аэропорт, стандартны й 
языковой курс, прож ивание с полным пансионом, 
развлекательная програм м а, экскурси и, присм отр 
со  стороны  вожатых.
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Стандартны й курс:
Подробности на стр. 3. Уровень: А1-С1 

Семья:
2-местная комната, общая ванная 
комната полный пансион, ланч- 
бокс или горячий обед.

Резиденция: ф ф
2-4-местная комната, общая 
ванная комната, полный пансион, 
ланч-бокс или горячий обед.

Студенты находятся под присмотром 
вожатых. Подробности на стр. 3.

Спорт, пляжные развлечения, ралли, 
вечерние викторины, кино, пикник, 
осмотр достопримечательностей, музеи, 
международные студенческие вечеринки и 
многие другие мероприятия доступны.

U S  Количество включенных экскурсий зависит 
от количества забронированных недель (см. 
стр. 3).

Прибытие в аэропорт Florence Airport 
(FLR) между 10:00 -  19:00, а вылет между 
10:00 -  16:00.

Мы предлагаем услуги сопровождения для 
несовершеннолетних только в том случае, 
если это требует авиакомпания.

I24I Занятия не проводятся в праздничные дни и не 
переносятся :

2016: 15 а в гу ста

ДАТЫ  ПРОГРАМ М Ы  И СЕЗОННОСТЬ

2016 3.7. 10.7.
макс. к-во/недели 8 7

2 недели от 
EUR 1185,-

Наша школа расположена в красивом 
старинном здании 19 века с видом на 
Площадь Республики в самом центре 
Флоренции.

На время вашего обучения во 
Флоренции вы сможете выбрать для 
себя проживание в гостевой семье 
или в резиденции.

Завтрак и ужин будут подавать 
в семье или в резиденции. Обед 
будет подаваться в школе. Гостевые 
семьи, как правило, находятся в 30- 
ти минутах езды на общественном 
транспорте, в то время как 
резиденция расположена рядом со 
школой.

Ф ЛОРЕНЦИЯ Цена пакета за 1неделю в EUR

С е зо н  C 1 неделя неделя +

Семья 655 590

Резиденция 710 645

Ф ЛОРЕНЦИЯ Стоимость указана в EUR

Доплата за услугу сопровождения UM 
Service в одну сторону +1 5 0

Приглаш ение для визы + 80

Курьерская служба (если нужен 
оригинал документа) +75
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и Стандартный курс:
Подробности на стр. 3. Уровень: А1-С1

&  Студенты находятся под присмотром вожатых. 
Подробности на стр. 3.

| Й |  Резиденция: ф ф ф ф
4-местная комната, полный 
пансион, горячий обед.

Резиденция: ф ф

2-местная комната, полный 
пансион, горячий обед.

Спорт, осмотр достопримечательностей, музеи, 
пикники, вечерние викторины, международные 
студенческие вечеринки и многие другие 
мероприятия доступны.

Количество включенных экскурсий зависит от 
количества забронированных недель (см. стр. 3).

Прибытие в аэропорт Beijing Capital Airport 
(PEK) с 08:00-17:00 и вылет 08:00-15:00 
Первый трансфер: 09:00 для тех, кто прибыл 
до 08:00
Второй трансфер: 13:00 для тех, кто прибыл 
до 12:00

Третий трансфер: 18:00 для тех, кто прибыл 
до 17:00
Другое время или аэропорт можно организовать 
по запросу.

Мы предлагаем услуги сопровождения для 
несовершеннолетних только в том случае, если 
это требует авиакомпания.

Включено: тр ансф ер  из/в аэро по р т, стандартный 
языковой курс, прож ивание с полным пансионом , 
развлекательная программа, экскурси и, присм отр 
со  стороны  вожатых

Наша школа расположена прямо на 
территории Императорского сада во 
Дворце культуры Пекина, окруженная 
тишиной Запретного Города. Площадь 
Тяньяньмэнь и знаменитый торговый 
центр Ванфуцзин всего в паре шагов 
от школы. Резиденция тоже находится 
в этом районе. Номера оборудованы 
ванной комнатой.

Также в резиденции есть ресторан, 
прачечная, ТВ-лаунж и интернет. 
Завтрак и ужин вы получите в 
резиденции, а горячий обед -  в 
школе.

ДАТЫ  ПРОГРАМ М Ы  И СЕЗОННОСТЬ

2016 3.7. 10.7. 17.7.
макс. к-во/недели 7 6 5

2 недели от 
USD 1480,-

ПЕКИН Цена пакета за 1неделю в USD

С е зо н  C  1 неделя неделя +

Резиденция 790 690

Резиденция 870 770

ПЕКИН Стоимость указана в USD

Доплата за частный трансфер (в одну 
сторону) +150

Доплата за услугу сопровождения UM 
Service в одну сторону +100

Только для студентов с туристической визой
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