
 

     

 

 

 

 

 

Изучение  Французского языка – Юниоры  13 – 17 лет 

Школа St. Nicolas Summer Camp находится в тихом и 

спокойном городе Исси-ле-Мулино в пригороде Парижа, 

недалеко от выставочного парка Porte de Versailles и в 

пяти минутах ходьбы от аквапарка “Aquaboulevard” 

(станция метро Corentin Celton, линия №12). От школы очень просто добраться до центра 

города. Кроме того, она располагает современным новым зданием с 30 классными 

аудиториями, мультимедийным центром (бесплатный доступ в Интернет), кафетерием и 

рестораном с большой террасой. 

 

Школа является членом профессиональной группы SOUFFLE и награждена официальным 

французским Знаком качества. Методика преподавания в школе называется “Play and 

Learn”. Это означает, что основой занятий является преимущественно устное общение с 

подключением таких вспомогательных материалов, как фильмы, журналы, песни, ТВ-

программы и др. Также учителя организовывают множество игр для того, чтобы сделать 

урок интересным. 

 

Студенты проживают в резиденции St. Nicolas, расположенной на территории школы. Это 

современное здание со всеми удобствами: кафе, гостиная с телевизором, спортивный зал, 

где будет возможность поиграть в волейбол, баскетбол, бадминтон и гандбол. Проживание в 

4 местных комнатах, постельное белье меняется каждую неделю. Питание – полный пансион. 

 

 



                                                               

Проживание (включено в стоимость)                
-   резиденция, комнаты на 4 человека, FB 

Спортивные мероприятия                                   
-  настольный теннис, волейбол,         

баскетбол, танцы 

Экскурсии и развлечения                                         
-  1 полнодневная и 3 полудневные экскурсии 

по достопримечательностям Парижа 

Трансфер                                                              
-  из/в аэропорт Парижа - €150 в 

установленные даты 

 

Цены 2013                                                                                                                                                 

(все цены указаны в Euro)  

Программа Дата начала и 

окончания 

Цены 

Общий Французский     

15 уроков по             

60 мин/нед           

(макс 15 чел в группе) 

Beginner-Advanced. 

30.06.13 – 27.07.13 

28.07.13 – 24.08.13 

 

990 евро/неделя 

870 евро/неделя 

 

Дополнительно 

 Запись на Курс грамматики в мини-группе (не более 6 студентов)     5 ч/нед. 100 € в неделю 

 индивидуальное обучени                                                                                           90 € в час 

 индивидуальное обучение по программе                                                5 ч/нед. 350 € в неделю 

Трансфер 

 трансфер из аэропорта осуществляется в следующие дни : 

 ПРИБЫТИЕ  : 30 июня, 14 июля, 28 июля, 11 августа 

 ОТБЫТИЕ     : 13 июля, 27 июля, 10 августа, 17 августа, 24 августа 

 

 

 

 

www.carteblanche.cz 


