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Дорогие школьники и их родители!
Компания ВИВАТ приветствует Вас и предлагает Вашему вниманию
широкий спектр программ для школьников в каникулярный период.
При подборе программ мы акцентируем внимание на качественном
изучении иностранного языка. А это значит, что вы не напрасно потратите свое время и средства и достигнете максимального результата. Перечень возможных программ, которые может предложить
наша компания, не ограничивается только теми, с которыми вы
ознакомитесь в этом каталоге. Какую бы цель вы не ставили перед
собой при изучении языка – мы всегда подберем именно то, что
принесет Вам максимальный успех.
Ведь лозунг нашей компании - «ВИВАТ это Ваш успех!»
Директор по программам обучения за рубежом

Нора Саакян

Программы обучения за рубежом
Более 7 языков и более 15 стран: Англия, Шотландия, Ирландия, Мальта, США,
Канада, Франция, Испания, Германия, Швейцария, Италия, Чехия, Сингапур, Корея,
Австралия.

Программы для школьников:
Краткосрочные языковые курсы во время школьных каникул
Языковые стажировки для школьников по интересам
(футбол, танцы, теннис, конный спорт, кинопроизводство, серфинг, актерское мастерство)
Программы Интеграции для школьников в Великобритании
Программы подготовки и зачисления в частные и государственные школы, колледжи и ВУЗы
Обучение родители + дети (от 5 лет)
Обучение в семье учителя

Программы для взрослых:
Краткосрочные языковые курсы от 2-х недель
Подготовка и сдача языковых экзаменов
Программы для профессионалов и корпоративных сотрудников
Программы для взрослых 25+, 40+, 50+
Профессиональная подготовка для преподавателей иностранных языков
Он-лайн обучение

Программы подготовки и зачисления в колледжи и вузы США и Канады и
возможности трудоустройства уже с первого года обучения в Канаде.
Пакет дополнительных услуг – визовые услуги (подготовка к собеседованию,
заполнение анкет, сопровождение в посольство…..) авиабилеты, страховка,
трансферы
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Ardmore School of Languages
Батт

Возраст 9-12, 13 -17 лет
Даты заезда с 28.06.2020 по 31.07.2020
Древний город Бат с богатой историей занесен в список
ЮНЕСКО. Исторические замки, знаменитые Римские бани, театры, Аббатство - все это
органично сочетается с современными торговыми центрами,, кафе и ресторанами
расположенными вдоль реки Эйвон.
Обучение проводится на базе Университета Бат – одного из самых престижных
университетов Великобритании. Он также славится своими спортивными сооружениями –
лучшими в Великобритании. Это идеальное место для проведения языковых курсов –
современные оборудованные классные комнаты и современные комнаты для
проживания.
Стоимость обучения в английских фунтах:
Курс Юниор

2 недели

3 недели

4 недели

Проживание в резиденции

1980

2775

3480

В стоимость входит:
Регистрационный сбор
Трансфер: Встреча и проводы в аэропорту
Обучение: 20 уроков (15 часов) английского в неделю
Проживание: резиденция – современная 2-3-местная комната с санузлом
Полный пансион: завтрак, ланч и ужин в резиденции и школе.
Внеклассные мероприятия: 2 экскурсии на полдня и 1 экскурсия на полный день в
неделю, вечерняя программа мероприятий – шоу талантов, дискотеки, викторины, спорт,
танцы и многое другое.
Страховка
Дополнительно оплачиваются:
Авиабилеты Москва-Лондон-Москва 25 000р -30 000р,
консульский сбор посольства 100 фунтов, визовые услуги 5000р.

.
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Англия
Ardmore School of Languages
Berkshire college

Возраст 9-12 и 13 -17 лет
Даты
14.06.2020 по 30.08.2020 резиденция
28.06.2020 – 30.08.2020 семья
Колледж Беркшир расположен между городами Виндзор и Майденхед, в красивой
живописной местности. Языковая школа Ардмор проводит курсы для юниоров на базе
этого замечательного колледжа. Некоторые классные комнаты, а также общая комната
отдыха, располагаются в большом старинным особняке. На территории колледжа
имеются теннисные корты, поля для гольфа, для футбола, конюшни. Колледж Беркшир
расположен недалеко от Лондона, Оксфорда, Виндзора и Ридинга.
Стоимость обучения в английских фунтах:
Курс Юниор

2 недели

3 недели

4 недели

Проживание в резиденции

1808

2520

3135

Проживание в семье

1780

2482

3087

В стоимость входит:
Регистрационный сбор, Страховка, Сертификат по окончании.
Трансфер: Встреча и проводы в аэропорту для групп от 7 человек. При проживании в
семье школьный автобус.
Обучение: 20 уроков (15 часов) английского в неделю
Проживание: резиденция – 2-5-местные комнаты, 2-3 местные в семье
Полный пансион: в резиденции - завтрак, ланч и ужин, в семье – завтрак и ужин,
упакованный ланч с собой.
Внеклассные мероприятия: 1 экскурсия на полдня и 1 экскурсия на полный день в
неделю, внеклассная программа мероприятий – шоу талантов, дискотеки, викторины,
танцы, баскетбол. Теннис, гольф, катание на лошадях с профессиональными тренерами за
дополнительную оплату.
Дополнительно оплачиваются:
Авиабилеты Москва-Лондон-Москва 25 000р -30 000р,
консульский сбор посольства 100 фунтов, визовые услуги 5000р.
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Англия

Brighton Language College
Брайтон

Возраст 12-16 лет
Даты заезда с 15.06.2020 по 30.08.2020
Расположенный на побережье Великобритании город
Брайтон называют Лондоном на море. Это один из самых
модных городов Англии. Основанный в 1996 году Brighton
Language Сollege стал одним из ведущих языковых школ
города со множеством разнообразных программ. Курс для
юниоров в Брайтоне предоставляет полную образовательную
программу, а также программу внеклассных мероприятий в
международных группах со студентами из разных стран. Летом занятия проходят на базе
Университета Брайтона. Все курсы для юниоров проходят с воскресения по воскресение.
Стоимость обучения в английских фунтах:
Курс Юниор

2 недели

3 недели

4 недели

Проживание в семье

1520

2100

2660

В стоимость входит:
Регистрационный сбор
Трансфер: Встреча и проводы в аэропорту по воскресениям для групп от 5 человек
Обучение: 20 уроков (15 часов) английского в неделю, учебные материалы
Проживание: принимающие семьи 2-3 человека в комнате
Полный пансион: трехразовое питание. Горячий ланч в кафетерии Университета Брайтона
на Гранд Парад в будни. Упакованный ланч с собой во время экскурсий и в выходные.
Транспорт: проездные по городу
Внеклассные мероприятия: 4 мероприятия на полдня в неделю, 3 вечерних мероприятия
в неделю, 1 экскурсия на полдня в неделю, 1 экскурсия на весь день в неделю
Страховка
Дополнительно оплачиваются:
Авиабилеты Москва-Лондон-Москва 25 000р -30 000р, консульский сбор 100 фунтов,
визовые услуги 5000р.
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Англия

Language Study Centers
Брайтон

Возраст 12-17 лет
Даты заезда с 30.06.2020 по 11.08.2020
Люди со всего света приезжают в Брайтон, чтобы
погрузиться в его необыкновенную атмосферу –
неудивительно, что этот город объявлен «самым
счастливым местом» для жизни в Великобритании. Когда-то этот город был маленькой деревушкой, но он стал быстро расти c 1750 по 1850 года после того, как король Георг IV стал проводить
лето в Королевском Павильоне. Школа LSC проводит курсы для юниоров в Moulsecoomb Campus
знаменитого Университета Брайтона, расположенного на северо-востоке Брайтона всего в 2 милях
от центра города и побережья. На территории кампуса вас ждут отлично оборудованные классные
комнаты, спортивные площадки, магазины и кафе. Квалифицированные преподаватели и
руководители групп сделают ваше пребывание максимально комфортным и полезным.
Стоимость обучения в английских фунтах:
Курс Юниор

2 недели

3 недели

4 недели

Проживание в семье

1965

2760

3540

В стоимость входит:
Регистрационный сбор
Трансфер: Встреча и проводы в аэропорту по воскресениям для групп от 7 человек
Обучение: 20 уроков (15 часов) английского в неделю, учебные материалы
Проживание: Резиденция – 1 человек в комнате. Апартаменты из 6-8 комнат. Санузел- 2 туалета и
2 душа. Постельное белье меняется 1 раз в неделю. Полотенца нужно взять с собой.
Полный пансион: трехразовое питание. Горячий ланч в кафетерии Университета. Упакованный
ланч с собой во время экскурсий и в выходные.
Транспорт: проездные по городу
Внеклассные мероприятия: 3 мероприятия на полдня в неделю, 4 вечерних мероприятия в
неделю, 1 экскурсия на полдня в неделю, 1 экскурсия на весь день в неделю
Страховка
Дополнительно оплачиваются:
Авиабилеты Москва-Лондон-Москва 25 000р -30 000р, консульский сбор 100 фунтов,
визовые услуги 5000р. Трансфер для индивидуальных студентов – цена по факту в зависимости от
аэропорта и дня и времени прибытия.
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Англия
Studio Cambridge
Кембридж

13-17 лет – Sir Michael
16-19 лет - Sir Christopher
Даты 28.06.2020 – 23.08.2020

Кембридж – всемирно известный исторический город с богатыми
традициями в сфере образования и с давней университетской историей! Он
предлагает максимально комфортные условия для проживания, учебы и
отдыха, отличные магазины, библиотеки, а также современную транспортную инфраструктуру. Это город с растущим
населением, центр множества высокотехнологичных отраслей промышленности.
Школа Studio Cambridge вот уже 66 лет проводит языковые курсы в Кембридже как для взрослых так и для детей.
Школа располагается в здании 19 века, которое принадлежит Университету Кембриджа. Оно находится всего в 15
минутах ходьбы от центра города. На базе своей школы Studio Cambridge проводит курсы для школьников, которые
называются Sir Michael. А на базе Ridley Hall College, Newnham College (одного из 31 колледжей Университета
Кембридж) проводятся курсы для возраста 16-19 лет, которые называются Sir Christopher. Эти колледжи идеально
расположились рядом и находятся в центре города, недалеко от всех основных достопримечательностей. В обоих
колледжах вы почувствуете традиционную студенческую атмосферу и поэтому это идеальное место для более
старших студентов.
.

Стоимость обучения в фунтах:
Курсы

Даты

Интенсивность

2 недели

3 недели

4 недели

Sir Michael классический - семья

28.06 – 23.08 20 уроков в нед

2020

2705

3350

Sir Michael классич. - резиденция

28.06 – 12.07 20 уроков в нед

2200

2850

3570

28.06 – 12.07 28 уроков в нед

2200

3220

4020

Sir Michael – резиденция
Global leaders, Creative Social Media
Sir Cristopher – резиденция

12.07 – 26.07
26.07 – 09.08
28.06 – 09.08 28 уроков в нед

2520

University Discovery
В стоимость входит:
Регистрационный сбор, Страховка (от школы)
Трансфер: Встреча и проводы в аэропорту по воскресеньям (Хитроу)
Обучение: 20 уроков или 28 уроков английского в неделю
Проживание: семья – 2 человека в комнате, резиденция – одноместная с сан узлом (Sir Michael), 1-2 местная санузел
на этаже (Sir Cristopher)
Питание: завтрак, горячий ланч и ужин , упакованный ланч по выходным.
Внеклассные мероприятия: Дневные и вечерние (для проживающих в резиденции) мероприятия каждый день,
1 экскурсия на полный день по субботам.
Дополнительно оплачиваются:
Авиабилеты Москва-Лондон-Москва 25 000р -30 000р, консульский сбор 100 фунтов,
визовые услуги 5000р.
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Англия
Studio Cambridge
King’s Ely

8-13 лет – Sir Edward
Даты 05.07.2020 – 02.08.2020
Ely – красивый размеренный город в центре графства
Кембриджшир – идеальное место для проведения программы для
детей в возрасте 8-13 лет! Он находится всего в 25 км к северу от
Кембриджа и в 120 км от Лондона. Прекрасный кафедральный
собор был основан в 1083 году и виден со всех сторон города. Город считается одним из самых
«нетронутых временем» городов Англии.
Школа King’s Ely основана в 970 году и является одной из самых старинных школ в мире. Король Эдвард
учился в прекрасных стенах этой средневековой школы, которые и по сей день сохранили свою красоту.
Многие средневековые здания являются частью большой частной школы King’s Ely. Здесь вы почувствуете
дух традиционной Англии
Школа Studio Cambridge вот уже 13 лет проводит здесь курсы английского для студентов в возрасте 8-13 лет.
На территории школы имеются много открытых спортивных площадок, подогреваемый плавательный
бассейн, спортивный зал – все это дает возможность проводить активные спортивные мероприятия для
детей! В школе также есть очень красивая средневековая столовая, где предлагается отличное
сбалансированное питание.
.

Стоимость обучения в фунтах:
Курсы

2 недели

3 недели

4 недели

Sir Edward - резиденция

2200

2850

3220

В стоимость входит:
Регистрационный сбор,
Трансфер: Встреча и проводы в аэропорту по воскресеньям (Хитроу)
Обучение: 20 уроков (15 часов) английского в неделю
Проживание: резиденция – 3-6 местная, санузел на этаже. Смена постельного белья 1 раз в неделю.
Питание: завтрак, горячий ланч и ужин, упакованный ланч во время экскурсий. Легкий перекус и напитки
перед сном.
Внеклассные мероприятия: Дневные и вечерние мероприятия каждый день, 1 экскурсия на полный день
по субботам, 1 экскурсия на полдня.
Страховка (от школы)
Дополнительно оплачиваются:
Авиабилеты Москва-Лондон-Москва 25 000р -30 000р, консульский сбор 100 фунтов,
визовые услуги 5000р.
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Ardmore School of Languages
Истборн

Возраст 9-12 и 13 -17 лет
Даты заезда с 28.06.2020 по 09.08.2020
Прибрежный город Истборн находится в графстве Сассекс на южном побережье Ла Манша.
Город очень известен среди любителей тенниса
так как там расположен знаменитый Девонширский Клуб Тенниса. Кампус замечательного Университета Брайтона расположен в этом
красивом городе с прекрасными пляжами и захватывающими дух пейзажами. На территории кампуса есть закрытый бассейн, теннисные корты, много спортивных площадок.
Стоимость обучения в английских фунтах:
Курс Юниор

2 недели

3 недели

4 недели

Проживание в резиденции

1955

2732

3414

Проживание в семье

1735

2432

2992

В стоимость входит:
Регистрационный сбор
Трансфер: Встреча и проводы в аэропорту
Обучение: 20 уроков (15 часов) английского в неделю
Проживание: резиденция – современная 1-местная с санузлом, 2-3 местная в семье
Полный пансион: завтрак, ланч и ужин в резиденции и школе., завтрак и ужин в семье,
упакованный ланч с собой.
Внеклассные мероприятия: 2 экскурсии на полный день в неделю, внеклассная
программа мероприятий – шоу талантов, дискотеки, викторины, танцы, баскетбол и
многое другое.
Страховка, Сертификат по окончании.
Дополнительно оплачиваются:
Авиабилеты Москва-Лондон-Москва 25 000р -30 000р,
консульский сбор посольства 100 фунтов, визовые услуги 5000р.
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St. Andrew’s college
Лондон - Университет
Гринвич на Эйвори Хилл
Возраст 12-18 лет
Даты заезда
01.07.2020 по 15.07.2020
15.07.2020 по 29.07.2020
29.07.2020 по 12.08.2020

Столица Великобритании – Лондон, является одним из самых знаменитых и
многонациональных столиц мира.
Эйвори Хилл кампус Университета Гринвич расположился на территории прекрасного
парка в Элтаме на юго-востоке Лондона. На территории кампуса много отличных
спортивных площадок. Он находится в пешей доступности от магазинов, кафе, ресторанов
Элтама – городка, который регулярно посещают много туристов, чтобы увидеть Дворец
Элтама, где в 15 веке родился и рос Британский король Генрих VIII.
Стоимость обучения в английских фунтах:
Курс Юниор
Проживание - резиденция

2 недели

3 недели

4 недели

1870

2715

3410

В стоимость входит:
Регистрационный сбор
Трансфер: Встреча и проводы в аэропорту (Гатвик) по средам
Обучение: 20 уроков (15 часов) английского в неделю. Возможна сдача экзамена Тринити
– 90 фунтов, входит 2 занятия подготовки к экзамену и сдача самого экзамена.
Проживание: общежитие университета - одноместное размещение с санузлом
Полный пансион: завтрак, ланч и ужин
Внеклассные мероприятия: 3 экскурсии на полный день в неделю, внеклассная
программа дневных и вечерних мероприятий, огромное разнообразие спортивных
мероприятий, просмотр фильмов, дискотеки, караоке, конкурсы.
Страховка
Дополнительно оплачиваются:
Авиабилеты Москва-Лондон-Москва 25 000р -30 000р, консульский сбор посольства 100
фунтов, визовые услуги 5000р.
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MLI Language school
Лондон- Вембли
College of Northwest
Возраст 10 -17 лет
Даты заезда
05.07.2020, 19.07.2020

Столица Великобритании – Лондон, является
одним из самых знаменитых,
многонациональных и посещаемых столиц мира. Школа MLI проводит программу для юниоров в
Лондоне на базе колледжа Northwest, а проживание на базе IQ Ruffles. Оба эти здания находятся в
5 минутах друг от друга и рядом со стадионом Вембли и всего в 2-х минутах от станции метро
Вембли Парк. До центра города на метро вы доедете за 12 минут. Колледж располагает
прекрасно оборудованными классными комнатами, большой столовой. Неподалеку магазины и
рестораны.
Стоимость обучения в английских фунтах:
Курс Юниор
2 недели
Проживание - резиденция

1973

В стоимость входит:
Регистрационный сбор
Трансфер: Встреча и проводы в аэропорту
Обучение: 20 уроков (15 часов) английского в неделю.
Проживание: общежитие университета - одноместное размещение с санузлом. Стиль
апартаментов с большой кухней, гостиной, а также специальной общей комнатой.
Полный пансион: завтрак, ланч и ужин. Горячий ланч с понедельника по пятницу, упакованный
ланч по выходным.
Внеклассные мероприятия: ежедневное посещение Лондона с понедельника по пятницу
(включены проездные билеты на метро), 1 экскурсия на полный день в неделю, 5 вечерних
мероприятий. Воскресение свободный день.
Страховка
Дополнительно оплачиваются:
Авиабилеты Москва-Лондон-Москва 25 000р -30 000р, консульский сбор посольства 100 фунтов,
визовые услуги 5000р.
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Англия

inlingua Cheltenham
Челтенам
Возраст 12-15, 16+
Даты заездов 15.06.2020 – 21.08.2020
Челтенам – это небольшой «типичный» английский
университетский город, который имеет репутацию города с
отличным качеством всего, что вас окружает. Он находится в
Котсволде, который по праву считается одним из самых
красивых районов графства Оксфордшир. В Челтенаме
проводятся много разных фестивалей и соревнований в
течении года – музыкальные, научные, литературные….. Но самый известный это конные скачки!
Школа Inlingua в городе Челтенам была основана в 1990 году и находится в центре города. У школы
высокие академические стандарты, прекрасно оснащенные классные комнаты и высоко квалифицированные преподаватели. Это идеальное место для изучения и практики правильного английского языка.

Стоимость обучения в английских фунтах:
Курс Юниор

2 недели

3 недели

4 недели

12-15 лет (в группе с сопровожд.) – 20 уроков в неделю

1895

2610

3545

16+ (индивидуально) – 30 уроков в неделю

1875

2595

3425

В стоимость входит:
Регистрационный сбор
Трансфер: Встреча и проводы в аэропорту по воскресениям
Обучение: 20 уроков или 30 уроков в неделю, учебные материалы
Проживание: принимающие семьи 1-2 человека в комнате
Полный пансион: трехразовое питание
Транспорт: проездные по городу
Внеклассные мероприятия: 4 мероприятия на полдня в нед (для 12-15 лет), 4 вечерних меро-ия в нед,
барбекю по пятницам, 1 экс. на полдня в нед (для 12-15 лет),, 1 экс. на весь день по субботам.
Страховка
Дополнительно оплачиваются:
Авиабилеты Москва-Лондон-Москва 25 000р -30 000р, консульский сбор 100 фунтов,
визовые услуги 5000р.
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Англия
NCG Language Center
York, Queen Ethelburga’s college
9-11 (только в группе),
12-16 лет

Даты 28.06.2020 – 26.07.2020
Йорк - старинный город в центральной части Великобритании.
Расположен на северо-востоке Англии в церемониальном
графстве Северный Йоркшир. Йорк - один из самых красивых
средневековых городов Британии с очаровательными старинными улочками, множеством старых церквей
и замечательной исторической атмосферой. Это столица англиканской церкви, полная прекрасных
достопримечательностей и памятников культуры. Главным символом Йорка считается великолепный
готический собор, который является самым большим средневековым религиозным сооружением Англии.
Также старый город окружает самая длинная в Великобритании цепь средневековых укреплений
протяжённостью около 5 км (3 мили).
Языковой центр NCG проводит курсы английского для детей школьного возраста на базе известного Queen
Ethelburga’s college, который славится своей академичностью. Колледж располагается в одном из
красивейших пригородов Йорка. На территории колледжа есть все, что обеспечивает успешное усвоение
языка и участие в полноценной программе внеклассных мероприятий. Здесь вы найдете плавательный
бассейн, футбольное поле и поле для регби, теннисные корты, спортивные и игровые залы, современные
классные комнаты, и конечно же столовую с отличным питанием.
.Стоимость обучения в фунтах:
2 недели
3 недели
4 недели
Курс Юниор
Проживание в резиденции

1990

2725

3460

В стоимость входит:
Регистрационный сбор
Трансфер: Встреча и проводы в аэропорту (Leeds Airport)
Обучение: 20 уроков (15 часов) английского в неделю
Проживание: резиденция – 2- 4 местная, санузел в комнате.
Питание: завтрак, горячий ланч и ужин, упакованный ланч во время экскурсий.
Внеклассные мероприятия: Дневные и вечерние мероприятия каждый день, 1 экскурсия на полный день
по субботам, 1 экскурсия на полдня.
Страховка (от школы)
Дополнительно оплачиваются:
Авиабилеты Москва-Лондон-Москва 35 000р -40 000р, консульский сбор 100 фунтов,
визовые услуги 5000р.
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Oxford Spires
Language school
Оксфорд

Возраст 13-17 лет
Даты заезда - 30.06.2019 -11.08.2019
Оксфорд- город возвышающихся шпилей,
знаменит во всем мире своим Университетом и историей. Этот маленький город (всего
150 000 населения) всегда привлекает к себе студентов благодаря качеству образования,
которое они здесь получают. Школа Oxford Spires проводит летние курсы для юниоров на
базе Оxford International College, который является одним из ведущих частных колледжей
Оксфорда и известного Oxford Brookes University. Обучаясь на языковом курсе, вы не
только улучшите навыки английского языка, но и узнаете многое о традиционном
британском этикете, о лидерских качествах, также сможете подготовить и презентовать
проекты.
Стоимость обучения в английских фунтах:
Курс юниор

2 недели

3 недели 4 недели

Проживание в резиденции

1990

2820

3670

Проживание в семье

1775

2410

3010

В стоимость входит:
Регистрационный сбор, Сертификат по окончании, Страховка
Трансфер – по воскресениям
Обучение: 20 уроков (15 часов) английского в неделю
Проживание: резиденция – 1-2 местное с санузлом, семья – 2 местная
Полный пансион: завтрак и ужин, горячий ланч, пакетированный ланч в дни экскурсий
Экскурсии: 2 экскурсии на полный день, 1 экскурсия на полдня в неделю
Внеклассные мероприятия: командные виды спорта + участие в проектах и секциях
Дополнительно оплачиваются:
Авиабилеты Москва-Лондон-Москва 25 000р -30 000р, консульский сбор посольства 100
фунтов, визовые услуги 5000р.
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Riviera English school
Торки

Возраст 11-17 лет
Даты заезда: 14.06.2020 - 23.08.2020
Торбей (включает три городка: Пейнтон,
Бриксхэм и Торкей) — прекрасный морской
курортный город на юго-западе Англии в графстве Девон, его также называют Английской
Ривьерой. Здесь можно найти бесконечные пляжи, парки отдыха, зоопарк, аквапарк, а
также можно заняться водными видами спорта или погрузиться в мир дикой природы
знаменитого Национального парка Дартмур. Школа Riviera English School основана в 1996
году в Торки расположена всего в нескольких шагах от центра города и побережья. Уже
более 20 лет школа проводит международные курсы для школьников со всего мира.
Стоимость обучения в фунтах:
Курс юниор

2 недели

3 недели

4 недели

Проживание в семье

1570

2140

2690

В стоимость входит:
Регистрационный сбор
Трансфер: Встреча и проводы в аэропорт по воскресениям
Обучение: 20 уроков (15 часов) английского языка в неделю, учебные материалы
Проживание: 2-3 местные комнаты в семье
Питание: полный пансион- завтрак и ужин в семье, ланч упакованный.
Транспорт: проездные по городу
Внеклассные мероприятия: 1 экскурсия на полный день и 1 экскурсия на полдня в
неделю, 4 дневных и 2 вечерних мероприятия в неделю.
Сертификат по окончании курса, Страховка
Дополнительно оплачиваются:
Авиабилеты Москва-Лондон-Москва 25 000р -30 000р, консульский сбор 100 фунтов,
визовые услуги 5000р.
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CES Language Schools
Worthing
Возраст 12-17 лет
Даты заезда с 15.06.2020 по 14.08.2020
Ворсинг это красивый прибрежный город,
расположенный на южном побережье
Великобритании всего в 20 минутах от Брайтона
на поезде. Школа CES проводит летние курсы
для юниоров на базе известного Worthing College. Современный колледж с прекрасно
оборудованными классными комнатами, столовой, огромными спортивными
площадками. Все это позволяет проводить качественные курсы для наших юных
студентов. А близость к Лондону и другим достопримечательностям Англии делает
пребывание студентов интересным и разнообразным.
Стоимость обучения в английских фунтах:
Курс Юниор

2 недели

3 недели

4 недели

Проживание в семье

1490

1975

2444

В стоимость входит:
Регистрационный сбор
Трансфер: Встреча и проводы в аэропорту по воскресениям для групп от 5 человек
Обучение: 20 уроков (15 часов) английского в неделю
Проживание: семья – 2-3 человека в комнате
Полный пансион: завтрак и ужин в семье, горячий ланч в школе (упакованный с собой в
дни экскурсий)
Внеклассные мероприятия: ежедневные мероприятия во второй половине дня, 1
экскурсия на полный день и 1 на полдня в неделю, дискотеки – 1 раз в неделю,
викторины, спорт, и многое другое.
Страховка
Дополнительно оплачиваются:
Авиабилеты Москва-Лондон-Москва 25 000р -30 000р,
консульский сбор посольства 100 фунтов, визовые услуги 5000р.
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Англия

Winchester - IP Projects
Винчестер

10-12 лет, 13-15 лет, 16-17 лет
Даты заезда: 27.06.2020 – 15.08.2020
Винчестер – столица древней Англии – находится всего в
1 часе от Лондона. Город известен своей древней
историей – особенно знаменитым Кафедральным
собором. Находится в 19 км от побережья Ла-Манша
и Саутгемптонского порта. В 2016 году Винчестер был признан “Самым лучшим городом
Великобритании”. Летняя школа IP Projects проводит языковые курсы для школьников на базе
Университета Винчестер в корпусе Король Альфред. Университет находится всего в 15 минутах
пешком от центра города. Вас ждут современные классные комнаты, большая зеленая территория
кампуса, открытые теннисные корты и многое другое.
Стоимость обучения в фунтах:
Курс основной

2 недели

3 недели

4 недели

Проживание в резиденции

1850

2530

3160

В стоимость входит:
Регистрационный сбор, Страховка
Трансфер: Встреча и проводы в аэропорту по субботам
Обучение: 20 уроков английского в неделю в современных классных комнатах университета
Проживание: резиденция – 1 местная комната с санузлом
Питание: полный пансион – завтрак, горячий ланч, ужин. Дополнительный уголок с чаем и
свежими фруктами ежедневно.
Внеклассные мероприятия: 1 экскурсия на весь день, 1 экскурсия на полдня, спортивные и
вечерние мероприятия 7 дней в неделю. Специальная зона IP Ocean Lounge для встреч с
сотрудниками школы, а также для танцев, музыки, общения с друзьями из разных стран.
Дополнительно оплачиваются:
Авиабилеты Москва-Лондон-Москва 25 000р -30 000р, консульский сбор 100 фунтов,
визовые услуги 5000р.

Для групп дополнительно экскурсия в Студию Гарри Поттера – 145 фунтов от 5 человек, 90 фунтов
от 10 человек (включая входные билеты и трансфер, а также сопровождение сотрудника школы)
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Программа Интеграции
в частных и государственных
школах Великобритании
Возраст 07-17 лет

Даты заезда - с сентября до середины июля
1-7 недель
Программы Интеграции в отличие от языковых
программ предлагают школьникам из разных стран полностью интегрироваться в систему
образования Великобритании. Вы посещаете местную школу согласно школьному календарю и
присутствуете на занятиях по разным предметам, а также участвуете во внеклассной программе
мероприятий вашей школы. В школе у вас будет друг (Buddy), который поможет вам успешно
интегрироваться. Школьная форма обязательна в школах Великобритании и все студенты,
приезжающие на Интеграцию также должны ее носить.
Чтобы Интеграция была полной, вы проживаете в тщательно подобранной принимающей семье
и участвуете в повседневной жизни семьи. Все это вместе дает возможность кардинально
улучшить английский язык и понять систему образования Великобритании.

Стоимость в английских фунтах:
Курс Интеграция

1 неделя

2 недели

3 недели

4 недели

5 недель

Индивидуалы

755

1510

2265

3020

3775

Группы (от 7 учеников и 1

855

1710

2565

3420

4275

сопровождающий)
В стоимость входит:
Обучение: согласно школьному календарю
Проживание: семьи. Возможно размещение в резиденции только для групп.
Полный пансион: трехразовое питание
Внеклассные мероприятия: согласно расписанию выбранной школы.
Помощь местного организатора 24 часа в сутки.
Дополнительно оплачиваются:
Регистрационный сбор – 150 фунтов, Трансфер – под запрос, Страховка
Авиабилеты Москва-Лондон-Москва 25 000р -30 000р, проездные по выбранному региону,
Консульский сбор посольства 100 фунтов, визовые услуги 6000р.
*Возможно обучение в частных школах в течении семестра и года.
*Возможна Интеграция в некоторых странах Европы.
*Возможна Интеграция в США только для групп.
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CES Language Schools
Эдинбург
Возраст 12-17 лет
Даты заезда с 22.06.2020 по 07.08.2020 (семья)
Даты заезда с 22.06.2020 по 02.08.2020 (резиденц.)
Эдинбург относится к категории самых красивых и одновременно колоритных мест всего
Соединенного Королевства. Это один из самых посещаемых городов Великобритании и
является его культурным и историческим центром. Благодаря своему прекрасному
расположению он является идеальным местом для проведения программ для студентовюниоров. Летняя школа CES для юниоров расположена на территории школы St.
Gillespie’s High School, которая находится в центре города. Программа разработана с
акцентом на шотландскую культуру, историю и межкультурную коммуникацию.
Стоимость обучения в английских фунтах:
Курс Юниор

2 недели

3 недели

4 недели

Проживание в семье

1600

2245

2835

Проживание в резиденции

2145

3025

3900

В стоимость входит:
Регистрационный сбор
Трансфер: Встреча и проводы в аэропорту по воскресениям (для групп от 5 человек)
Обучение: 20 уроков (15 часов) английского в неделю
Проживание: принимающие семьи – 2- 3 человека в комнате, резиденция (Pollock
Campus) – одноместное
Полный пансион: завтрак и ужин в семье/резиденции, ланч упакованный с собой.
Внеклассные мероприятия: 1 экскурсия на весь день в неделю по субботам, дневные или
вечерние внеклассные мероприятия каждый день.
Страховка
Дополнительно оплачиваются:
Авиабилеты Москва-Эдинбург-Москва 35 000р -40 000р,
консульский сбор посольства 100 фунтов, визовые услуги 5000р.
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MLI School of Languages
Эдинбург

Возраст 10-17 лет
Даты заезда
05.07.2020 - 19.07.2020
19.07.2020 - 02.08.2020
Эдинбург – второй по величине город Шотландии
является столицей с 1437 года - расположен на восточном побережье Шотландии на
южном берегу залива. Эдинбург славится своими великолепными замками и был занесен
в список ЮНЕСКО.
Школа MLI проводит программу для юниоров на базе известного Loretto school,
находящегося в центре города и всего в 13 минутах от знаменитого Замка Эдинбурга и
Старого города. Классные комнаты прекрасно оснащены, а спортивные сооружения
школы дают возможность проводить активную программу внеклассных мероприятий.
Резиденция Unite Students, в котором будут проживать студенты, находится всего в 8
минутах ходьбы от корпуса, где проводятся основные занятия. Это идеальное и надежное
место для летних курсов для юниоров, которые построены так, чтобы студенты не только
учили и практиковали английский, но и увидели много достопримечательностей
Шотландии.
Стоимость обучения в английских фунтах:
Курс Юниор

2 недели

Проживание в резиденции

1860

В стоимость входит:
Регистрационный сбор, Страховка
Трансфер: Встреча и проводы в аэропорту
Обучение: 20 уроков (15 часов) английского в неделю
Проживание: резиденция – современная 1-местная комната с санузлом
Полный пансион: завтрак и ужин в резиденции, горячий ланч в школе с Пон по Пят,
упакованный ланч по выходным.
Внеклассные мероприятия: 5 дневных и 5 вечерних мероприятий в неделю, 1 экскурсия
на полный день в субботу, воскресенье выходной.
Дополнительно оплачиваются:
Авиабилеты Москва-Эдинбург-Москва 35 000р -40 000р,
консульский сбор посольства 100 фунтов, визовые услуги 5000р.

.
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St. Andrew’s college
Glasgow

Возраст 11-17 лет
Даты заезда
01.07.2020 по 15.07.2020
15.07.2020 по 29.07.2020
29.07.2020 по 12.08.2020
Глазго – один из самых космополитных городов Европы и самый большой город
Шотландии. Здесь каждый обязательно найдет что-нибудь себе по вкусу: от
великолепных ухоженных парков, до захватывающей архитектуры Викторианской эпохи,
от фантастических музеев, художественных галерей и театров до прекрасных ресторанов
и баров. Этот город также по праву считается одним из лучших для шоппинга. Он
наполнен стилем и энергией, а люди здесь самые дружелюбные!!! Курсы английского
языка проводятся на базе современного Riverside Campus известного City of Glasgow
College – всего в нескольких минутах ходьбы от центра города.
Стоимость обучения в английских фунтах:
Курс Юниор
Проживание - резиденция

2 недели 3 недели 4 недели
1790

2520

3130

В стоимость входит:
Регистрационный сбор, Страховка
Трансфер: Встреча и проводы в аэропорту по средам
Обучение: 20 уроков (15 часов) английского в неделю
Проживание: общежитие колледжа одно -двухместное размещение с санузлом
Полный пансион: завтрак, ланч и ужин
Внеклассные мероприятия: 1 экскурсия на полный день (Edinburgh, Stirling and Loch
Lomond), 4 экскурсии на пол дня в неделю ( Edinburgh Castle, Falkland Palace, New Lanark,
Glasgow Science Centre), внеклассная программа дневных и вечерних мероприятий.
Дополнительно оплачиваются:
Авиабилеты Москва-Лондон-Москва 25 000р -30 000р, консульский сбор посольства 100
фунтов, визовые услуги 5000р.

.
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Active Language Learning
Дублин

Возраст 12-17 лет
Даты заезда 29.06.2020 - 30.08.2020
К югу от Дублина в районе Dun Laoghaire
расположилась летняя школа для юниоров
Active Language Learning. Она находится в 20
минутах езды от центра Дублина в живописной
местности, которую часто называют «Ривьерой Дублина». Основной акцент обучения
проводится на изучение языка через активную программу мероприятий - через спорт,
музыку, кулинарию, культуру и т.д. Чтобы практика языка была полной, практически все
внеклассные мероприятия проводятся совместно с ирландскими сверстниками. Обучение
проводится в международных группах. Приветливые принимающие семьи располагаются
недалеко, благодаря чему тратится минимум времени на дорогу.
Стоимость обучения в евро:
Курс Юниор

2 недели

3 недели

4 недели

Проживание в семье

1740

2300

2900

В стоимость входит:
Регистрационный сбор
Трансфер: Встреча и проводы в аэропорту (для групп от 5 человек).
Обучение: 20 уроков (15 часов) английского в неделю
Проживание: принимающие семьи – 2- 3 человека в комнате
Транспорт: проездные по городу
Полный пансион: трехразовое питание (упакованный ланч с собой).
Внеклассные мероприятия: 1 экскурсия на целый день каждую субботу, 2 экскурсии на
полдня в неделю, 3 вечерних мероприятия еженедельно, дневные мероприятия - спорт,
танцы, музыка, компьютеры, искусство.
Страховка, Сертификат
Дополнительно оплачиваются:
Авиабилеты Москва-Дублин-Москва 25 000р - 30 000р, консульский сбор посольства
5000р,, визовые услуги - 5000р. Трансфер (встреча и проводы в аэропорту) – 140 евро для
индивидуальных студентов.
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ATLAS Language School
Дублин
Возраст 11-17 лет
Даты заезда 29.06.2020 - 14.08.2020
Город-графство Дублин находится на восточном побережье острова Ирландия, на берегу
Дублинского залива Ирландского моря, в устье реки Лиффи , которая пересекает его и
делит на две части. Дублин – одна из самых зеленых столиц Европы. Языковая школа для
взрослых АТЛАС находится в одном из самых красивых районов Дублина – Портобело. А
курсы для юниоров проводятся на базе St. Louis High School, Rathmines, расположенной в
южной части города. Школа хорошо оснащена и располагает 30 просторными классными
комнатами, а также актовым залом, баскетбольной площадкой, спортивными и игровыми
площадками на территории школы.
Стоимость обучения в евро:
Курс Юниор

2 недели

3 недели

4 недели

Проживание в семье

1770

2430

3040

В стоимость входит:
Регистрационный сбор
Трансфер: Встреча и проводы в аэропорту (для групп от 5 человек).
Обучение: 20 уроков (15 часов) английского в неделю
Проживание: принимающие семьи – 2- 3 человека в комнате
Транспорт: школьный автобус ежедневно (кроме воскресения)
Полный пансион: трехразовое питание (упакованный ланч с собой).
Внеклассные мероприятия: 1 экскурсия на целый день каждую субботу, 5 дневных
мероприятий в неделю, 1 дискотека вечером в неделю.
Страховка, Сертификат
Дополнительно оплачиваются:
Авиабилеты Москва-Дублин-Москва 25 000р - 30 000р, консульский сбор посольства
5000р,, визовые услуги - 5000р. Трансфер (встреча и проводы в аэропорту) – 140 евро для
индивидуальных студентов.
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Future Learning
Дублин

Возраст 11-17 лет
Даты 29.06.2020 - 08.08.2020
Языковая школа Future learning проводит
курсы для юниоров на базе Grange
Community College, которая расположена в северной части Дублина, недалеко от района где
расположены принимающие семьи. Школа полностью оснащена и удовлетворяет современным
требованиям 21 века. Она находится всего в 15-20 минутах от центра Дублина. В процессе
обучения ежедневно используются высокотехнологичные гаджеты – i-pads, i-phones, смартфоны,
компьютеры, лаптопы, интерактивные доски и т.д. В связи с этим учащиеся привозят с собой свои
гаджеты. Вместе с тем делается большой акцент на методе «активности» в обучении –
выполняются групповые проектные работы, проводится обучение через спорт и музыку. Обучение
английскому проводится также через программу STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts,
Mathematics).
Стоимость обучения в евро:
Курс Юниор

2 недели 3 недели

4 недели

Проживание в семье

1870

2490

2985

Проживание в резиденции

2275

3135

3655

В стоимость входит:
Регистрационный сбор, Страховка
Трансфер: Встреча и проводы в аэропорту
Обучение: 20 уроков (15 часов) английского в неделю
Проживание: семьи – 2 человека в комнате, или резиденция – 4-6-местное с сан узлом –
резиденция (замок) на картинке ниже.
Транспорт: Школьный автобус в школу и из школы, на экскурсии
Полный пансион: трехразовое питание (горячий ланч с понедельника по пятницу в школе,
упакованный ланч с собой в субботу и воскресение).
Внеклассные мероприятия: 1 экскурсия на целый день каждую субботу, 1 экскурсия на полдня в
неделю, 4 дневных мероприятия еженедельно, 7 веч. мероприятий (в резиденции 1 вечернее
мероприятие (при проживании в семье) и воскресение выходной в семье.
Дополнительно оплачиваются:
Авиабилеты Москва-Дублин-Москва 25 000р -30 000р, консульский сбор
посольства – 5000р, визовые услуги 5000р
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MLI - Griffith College
Дублин

Возраст 10-17 лет
Даты заезда - 28.06.2019, 12.07.2019,
26.07.2019
Ирландия притягивает людей не только своей
богатой историей и культурой, но и очень
доброжелательным отношением местных жителей. Также славится эта страна своими
высокими стандартами в сфере образования. Языковая школа MLI International schools
проводит курсы для юниоров в столице Ирландии - Дублине, на базе известного Griffith
College, который находится всего в 20 минутах ходьбы от центра Дублина . Многолетний
опыт MLI позволяет создать программу для юниоров, которая не оставляет никого
равнодушным. Вы захотите вернуться сюда еще много раз!
Стоимость обучения в евро:
Курс Юниор

2 недели

3 недели

4 недели

Проживание в резиденции

2100

2835

3520

В стоимость входит:
Регистрационный сбор
Трансфер: Встреча и проводы в аэропорту
Обучение: 20 уроков (15 часов) английского в неделю
Проживание: резиденция - 2 человека в комнате с санузлом.
Полный пансион: трехразовое питание (упакованный ланч с собой).
Внеклассные мероприятия: 1 экскурсия на целый день в неделю и 5 экскурсий на полдня
в Дублин в неделю. Ежедневные внеклассные мероприятия днем и вечером
Страховка, Сертификат по окончании
Дополнительно оплачиваются:
Авиабилеты Москва-Дублин-Москва 25 000р - 30 000р, консульский сбор посольства
5000р, визовые услуги 5000р
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ACE English Malta
St. Julian’s

Возраст 12-17 лет
Даты заезда с 21.06.2020 по 09.08.2020
Языковая школа ACE на Мальте - это великолепная
"школа-бутик", расположена в центре города Сент
Джулианс. Профессиональные преподаватели проводят интересные интерактивные и
тематические уроки, ребята выполняют проектные работы. На территории резиденции
есть большой бассейн, проживание в апартаментах по 5 комнат в каждом апартаменте.
Захватывающая культурно-развлекательная программа, посещение пляжей, теннисные
корты, баскетбольный корт, футбольное поле, студенты из разных стран мира – все это
делает изучение языка безусловно успешным.
Стоимость обучения в евро:
Курс юниор
Проживание в резиденции

2 недели 3 недели 4 недели
1690

2340

2960

В стоимость входит:
Регистрационный сбор
Трансфер: Встреча и проводы в аэропорту
Обучение: 20 уроков английского в неделю
Проживание: резиденция – 2-3 человека в комнате
Полный пансион: трехразовое питание (упакованный ланч с собой).
Транспорт: школьный автобус до школы и обратно и на мероприятия
Внеклассные мероприятия: полный пакет, включающий экскурсии, спорт, пляжи,
вечерние дискотеки на открытом воздухе, викторины, и многое другое.
Страховка
Дополнительно оплачиваются:
Авиабилеты Москва-Мальта-Москва 25 000 - 30 000р, консульский сбор
посольства - 70 евро, сервисный сбор визового центра - 2200р, визовые услуги - 5000р

27

Easy school Malta
St. Paul’s Bay

Возраст 11-17 лет
Даты заезда с 28.06.2020 по 30.08.2020
Easy school на Мальте создала такую программу для
юниоров, чтобы родители не беспокоились ни о чем,
а дети наслаждались каждой минутой своего пребывания. Программа обучения проходит
на базе государственной школы, которая отвечает всем европейским стандартам.
Занятия проводятся в международном составе. Полная программа внеклассных
мероприятий разработана и проводится под тщательным присмотром сотрудников
школы. Проживание в резиденции в отеле Bella Vista (4 звезды) в St’s. Paul’s Bay (10 минут
от школы на школьном автобусе) – с отличной кухней (шведский стол). На территории
отеля имеются открытый и закрытый бассейны (бесплатные лежаки и зонтики), джакузи,
фитнесс, минимаркет и кафе.
Стоимость обучения в евро:
Курс юниор
Проживание в резиденции

2 недели 3 недели 4 недели
1650

2375

3100

В стоимость входит:
Регистрационный сбор, Страховка
Трансфер: Встреча и проводы в аэропорту
Обучение: 20 уроков английского в неделю
Проживание: резиденция Bella Vista – 2-4 человека в комнате
Полный пансион: трехразовое питание (упакованный ланч с собой).
Транспорт: школьные автобусы в школу и обратно
Внеклассные мероприятия: полный пакет, включающий экскурсии, спорт, вечерние
дискотеки на открытом воздухе и многое другое.
Дополнительно оплачиваются:
Авиабилеты Москва-Мальта-Москва 25 000 - 30 000р, консульский сбор
посольства - 70 евро, сервисный сбор визового центра - 2198р, визовые услуги - 5000р
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PASCAL Langauge School
Лефкосия

Возраст 7-12, 13-17 лет
Даты заезда с 21.06.2020 по 08.08.2020
Кипр – один из трех самых больших островов в
Средиземном море после Сицилии и Сардинии.
Мягкий средиземноморский климат и солнце
круглый год (326 солнечных дней в году) делают остров прекрасным местом как для отдыха так
и для обучения. Тут везде говорят по-английски так как остров является бывшей английской
колонией. А богатое культурное и историческое наследие острова еще один повод обязательно
там побывать. Частная школа-пансион PASCAL является аккредитованной школой по программе
International Baccalaureate. По окончании этой школы учащиеся поступают в ведущие университеты Великобритании и других стран. Школа находится в Лефкосии и имеет прекрасно оборудованные классные комнаты, музыкальные классы, площадки для баскетбола, футбола, тенниса, плавательный бассейн, а также супер современные комнаты для проживания студентов.
Летом здесь проводятся летние лагеря с преподаванием английского языка для школьников из
разных стран мира. Наряду с изучением английского проводятся также много внеклассных мероприятий – как спортивных так и туристических. И конечно не обойтись без посещение
прекрасных кипрских пляжей!!! Ваше пребывание на Кипре со школой PASCAL пойдет на пользу
как вашему образованию так и здоровью!!

Стоимость обучения в евро:
Курс юниор
Проживание в резиденции

2 недели 3 недели 4 недели
1895

2400

3045

В стоимость входит:
Регистрационный сбор, Страховка
Трансфер: Встреча (в воскресение) и проводы (в субботу) в аэропорту
Обучение: 20 уроков (15 часов) английского в неделю
Проживание: в резиденции школы – 1-2 местное
Полный пансион: трехразовое питание – горячий ланч.
Внеклассные мероприятия: полный пакет, включающий экскурсии, посещение пляжей,
спорт, вечерние дискотеки на открытом воздухе и многое другое.
Дополнительно оплачиваются:
Авиабилеты Москва-Кипр-Москва 20 000 - 25 000р, визовые услуги - 50 евро.
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ZUMA International Education
Нью-Йорк

Возраст 11-18 лет
Даты заезда на 2 нед. 28.06.2020, 12.07.2020, 26.07.2020
Даты заезда на 3 нед. 28.06.2020, 19.07.2020

Нью-Йорк — один из самых значимых городов в мире и
идеальное место для изучения английского языка. Всем
хорошо известны его достопримечательности — Статуя
Cвободы, Эмпайр-Стейт-Билдинг, Таймс Сквер и Центральный
Парк и т.д. Бесспорно, это неофициальная столица
Соединенных Штатов Америки с легендарным символом свободы — Статуи Свободы. Школа
ZUMA (International Education) проводит в Нью-Йорке программы для юниоров на базе Fordham
University в 5 минутах от знаменитого Ботанического сада Нью-Йорка. Программа предлагает
традиционные преимущества настоящего американского кампуса, находясь в 15 минутах езды от
Манхэттена и в 45 минутах от центра Нью-Йорка.

Стоимость обучения в долларах США:
Курс юниор

2 недели

3 недели

Проживание в резиденции

2900

3975

В стоимость входит:
Регистрационный сбор
Трансфер: Встреча и проводы в аэропорт
Обучение: 20 уроков (15 часов) английского языка в неделю, учебные материалы
Проживание: 2-3 человека в комнате в апартаментах общ-я Университета Фордхам c санузлом
Питание: завтрак ланч и ужин каждый день. 2 ужина в неделю вне кампуса – н-р в Hard Rock cafe.
Внеклассные мероприятия: ежедневные экскурсии в Нью-Йорк, с входными билетами где
необходимо – например Empire State Building, Statue of Liberty, различные музеи полная
программа вечерних мероприятий, включая спорт, дискотеки, просмотры фильмов. Посещение
New York Yankees baseball game.
Сертификат по окончании курса, Страховка
Дополнительно оплачиваются:
Авиабилеты Москва-Нью Йорк -Москва – 40 000р -50 000р,
консульский сбор посольства – 160 USD, визовые услуги – 5000р

*Дополнительно предлагаются экскурсии в Вашингтон, Бостон, Филадельфию и Ниагарский водопад.
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LAL Language Centers
Форт Лодердейл

Возраст 12-18 лет
Даты заезда - 28.06.2020 - 29.08.2020
Форт Лодердейл расположен на атлантическом побережье штата Флорида. Это второй по
величине порт США. Этот курортный город
расположен между знаменитыми Вест Палм Бич и Майами и считается столицей яхт и
круизных кораблей. Он также славится протяженностью песчаных пляжей – 23 мили.
Школа LAL расположена в центре города и предлагает инновационную программу
обучения и отличную программу внеклассных мероприятий. Вас ждут не только
великолепные пляжи, но и прогулки на гондоле, посещение Парка развлечений в
Орландо, посещение знаменитых музеев таких как Космический центр NASA, музей
античных машин. Вы привезете обратно не только хорошие знания по языку, но и
великолепный загар!!!
Стоимость обучения в долларах США:
Курс юниор

2 недели

3 недели

4 недели

Проживание в семье

2600

3560

4650

Проживание в резиденции

2750

3850

4900

В стоимость входит:
Регистрационный сбор
Трансфер: Встреча и проводы в аэропорту (приезд в воскресение - отъезд в субботу)
Обучение: 20 уроков (15 часов) англ. языка в неделю (по 45 минут), учебные материалы
Проживание: 2-3 местные комнаты в семье, 2-4 местные в резиденции La Quinta Hotel
Питание: полный пансион - завтрак и ужин в семье, упакованный ланч с собой.
Транспорт: Семьи привозят и увозят на машине в школу и обратно.
Внеклассные мероприятия: 5 экскурсий на полдня и 1 экскурсия на полный день в
неделю, спортивные и вечерние мероприятия, пляжи.
Сертификат по окончании курса, Страховка от LAL
Дополнительно оплачиваются:
Авиабилеты Москва-Форт Лодердейл -Москва – 50 000р, - 60 000р
консульский сбор посольства – 160 USD, визовые услуги – 5000р
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FLS Language Schools
Бостон Fisher College
Возраст 15+
Даты заезда 21.06.2020 и 12.07.2020
Вы задумывались о том, что было бы хорошо
увидеть разные университеты за рубежом, а в
частности в США? Тогда эта программа для вас!!! Эта трехнедельная программа дает
возможность не только учить и практиковать английский язык, но и увидеть как
устроены различные Вузы в США. Вы посетите такие знаменитые ВУЗы как Massachusetts
Institute of Technology, MIT (Массачусетский технологический институт), Harvard
University, Boston University, University of Massachusets, Fisher college, Brown University,
Boston college и почувствуете атмосферу студенческой жизни.
Стоимость обучения в долларах США:
Курс юниор

3 недели

Даты

Английский + посещение Вузов

4475

21.06, 12.07

Английский + баскетбол

4145

28.06, 05.07, 12.07

Английский + подготовка к TOEFL/SAT

4275

21.06, 12.07, 19.07

В стоимость входит:
Регистрационный сбор, Трансфер, Страховка
Английский + посещение Вузов: 18 уроков английского в неделю + посещение 7 универов
Английский + подготовка к TOEFL/SAT: 18 уроков английского в неделю + 10 уроков в
неделю подготовки к TOEFL/SAT + посещение 4 университетов
Внеклассные мероприятия: 5 внеклассных мероприятий в неделю, 1 экскурсия на целый
день в неделю.
Проживание: в резиденции Fisher College в Бостоне 2-4 человека в комнате
Питание: Завтрак и ужин, на выходные бранч +ужин или только бранч во время
экскурсий на весь день
А также: Прощальная церемония и ужин, групповое фото и футболка, Сертификат
Дополнительно оплачиваются:
Авиабилеты Москва-Бостон-Москва 40 000р - 50 000р,
Консульский сбор посольства - 160 долларов, визовые услуги - 5000р
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FLS Language Schools
Калифорния
Возраст 12-14, 15+
Даты заезда 21.06.2020 и 12.07.2020
Красивый кампус Калифорнийского Государственного
Университета в Фуллертоне открывает свои двери для летних
международных курсов по изучению английского языка.
Академичность этого учебного заведения настроит вас на
серьезное изучение языка, а его прекрасное расположение
(всего в 25 милях от центра Лос Анжелеса и недалеко от многих
пляжей), дает возможность проведения не только многочисленных экскурсий с посещением
достопримечательностей Калифорнии, но и проведения захватывающих внеклассных
мероприятий на прекрасных пляжах.

Стоимость обучения в долларах США:
Программы
Английский + Серфинг, или + Кинематография, или + Театр (возраст 15+)

3 недели
4525

Английский + «Открой для себя Калифорнию» (возраст 15+)
Английский + программирование (возраст 12+)

4775

Английский + «Открой для себя Калифорнию» (возраст 12-14)

В стоимость входит:
Регистрационный сбор, Трансфер, Страховка, Сертификат
Проживание: в резиденции университета по 1-2 человека в комнате, апартаменты.
Питание: Полный пансион в будни, в субботу – только бранч, в воскресение бранч + ужин
Английский + Серфинг: 18 уроков английского в неделю + 10 уроков в неделю по серфингу с
инструктором (включая оборудование), 1 экскурсия на полный день в неделю
Английский + Кинематография: 18 уроков английского + 8 уроков по кинематографии в неделю
(включая оборудование), копия произведенного фильма, посещение Warner Brothers, Sony/MGM,
Paramount, Universal Studios, 1 экскурсия на полный день в неделю
Английский + Театр: 18 уроков английского + 8 уроков актерского мастерства в неделю, копия
последней постановки, посещение Warner Brothers, Sony/MGM, Paramount, Universal Studios,1
экскурсия на полный день в неделю.
Английский + Программирование: 18 уроков английского + 6 уроков программирования, 1
экскурсия на полный день в неделю,
Открой для себя Калифорнию: 18 уроков английского , 5 внеклассных мероприятий,
1 экскурсия на полный день в неделю.
Вечерние мероприятия - диско, игры, кино.
Дополнительно оплачиваются: Авиабилеты Москва-Лос Анжелес-Москва
50 000р -55 000р, консульский сбор посольства - 160 долларов, визовые услуги - 5000р
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Boston School of English
(BSML)

Возраст 12-16
Даты заезда 03.06.2020 и 30.08.2020
Бостон является одним из самых исторических городов Америки и широко известен как университетский город. Его часто называют американскими Афинами так как он по праву считается образовательной столицей страны. Здесь находятся более чем 60 колледжей и университетов, что создает
незабываемую атмосферу интеллектуальных возможностей и студенческой жизни. Boston
school of English основанный в 1925 году является одной из первых языковых школ США и
находится в хорошо сохраненном историческом здании в спальном районе City of Boston
расположенный рядом с ботаническим садом Гарвардского Университета. Этот район Бостона
называют “Hometown USA” из-за атмосферы маленького города и типичного американского
образа жизни. Школа располагает 24-мя прекрасно оснащенными классными аудиториями,
театром, современной компьютерной лабораторией. Школа является аккредитованном
центром по сдаче языкового экзамена TOEFL. У школы также есть кафетерий, отличная столовая
и несколько студенческих лаунжей.
Наряду с программами для взрослых школа уже не первый год проводит программы для
школьников в возрасте 12-16 лет. Хорошая академическая база школы, отличные принимающие
семьи и прекрасно организованные внеклассные мероприятия обеспечивают быстрый прогресс
в изучении языка и незабываемые впечатления, с которыми вы вернетесь домой!

Стоимость обучения в долларах США:
Курс юниор
Проживание в семье

2 недели 3 недели 4 недели
2450

3230

3960

В стоимость входит:
Регистрационный сбор, Трансфер, Страховка
Обучение – 20 уроков в неделю (возможен интенсивный курс 30 уроков в неделю), учебники и
учебные материалы, персональное интервью с директором школы.
Проживание: принимающие семьи – 2 человека в комнате
Питание: Завтрак и ужин в семье, упакованный ланч в школе.
Внеклассные мероприятия: 4 внеклассных мероприятий в неделю. Экскурсии на выходные за
дополнительную стоимость (New York City, Cape Cod, Niagara Falls, Washington D.C., and the White
Mountains, Six Flags и другие – по выбору).
Дополнительно оплачиваются:
Авиабилеты Москва-Бостон-Москва 40 000р - 50 000р,
Консульский сбор посольства - 160 долларов, визовые услуги -6000р
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College Fanshaw
Лондон

Возраст 14 - 18 лет
Даты заезда - 28.06.20 - 19.07.2020 и
26.07.2020 – 16.08.2020
Приглашаем Вас в Лодон! Нет, не в Аглию –в Канаду! Город
Лондон основан более 200 лет назад и сегодня является шестым по величине городом провинции
Онтарио с населением около 500 000 человек. Лондон это небольшой и безопасный студенческий
город, но в то же время вас не покидает ощущение, что вы в большом городе. В Лодоне находится
не только колледж Фаншо, на базе которого будет проходить обучение, но и известный Western
University. Мы предлагаем Вам уникальную возможность выучить английский язык и
познакомится с канадской культурой и различными профессиями при помощи академических
программ колледжа.
Стоимость обучения в долларах США:
Курс юниор

3 недели

Проживанием в принимающей семье

3300

Проживание в студенческой резиденции

3450

В стоимость входит:
Регистрационный сбор, Трансфер, Cтраховка
Обучение: 20 уроков (5 часов)английского в неделю, учебные пособия
Проживание: в отдельной комнате в семье или в общежитии
Питание: полный пансион
Проездной на автобусы по Лондону;
Внеклассные мероприятия: экскурсии в Торонто, Ниагарский водопад, Canada’s Wonderland, тур
по Лондону, Fanshawe College и Western University, спорт, мастерские на факультетах с
профессионалами и профессорами, посещение различных компаний, например - офисов
компании и производства «Toyota», кулинарные мастер классы, посещение радиостанции «The
X» и студии теленовостей «Fanshawe TV», центр цифрового и театрального искусства.
Посещение факультетов и мероприятий по программе обязательно.
Дополнительно оплачиваются:
Авиабилет Москва –Торонто –Москва 40 000р -45 000р
консульский сбор посольства 7500р, визовые услуги 5000р.
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ILSC Language School
Торонто

Возраст 13 - 17 лет
Даты заезда - 28.06.20 - 02.08.20
Торонто - на языке местных аборигенов это слово
означает « место встречи»! Вы проведете время в
самом большом городе Канады, который
раскинулся на берегу прекрасного озера Онтарио. Обучение проводится на базе
языковой школы ILSC, которая расположена в центре деловой части города рядом с
основными транспортными развязками, торговыми центрами, парками, ресторанами и
является одной из ведущих языковых школ Канады. Вас ждет много увлекательных
мероприятий организованных школой. Это лето в Торонто запомнится вам яркими
моментами и веселыми приключениями!
Стоимость обучения в долларах США:
Курс юниор

2 недели 3 недели 4 недели

Проживание в принимающей семье

2550

3300

3950

Проживание в резиденции (Chestnut college)

3320

4380

5450

В стоимость входит:
Регистрационный сбор, Страховка от школы – выдается на месте, Опекунство
Трансфер: встреча и проводы в аэропорту – заезды по воскресениям
Обучение: 17 уроков (14 часов) английского в неделю, учебные пособия
Проживание: семья – 1 человек в комнате, резиденция -2 человека в комнате с санузлом
Питание: полный пансион
Внеклассные мероприятия: 5 мероприятий или экскурсий на полдня в будние дни и 1
экскурсия на полный день в выходной в неделю при проживании в семье. 5 мероприятий
или экскурсий на полдня в будни 2 экскурсии на полный день в субботу и воскресение, 7
вечерних мероприятий на кампусе в неделю.
Дополнительно оплачиваются:
Авиабилет Москва - Торонто - Москва 40 000р - 45 000р, консульский сбор посольства –
7500р, визовые услуги – 5000р.
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ILSC Language School
Брисбен

Возраст 13 - 17 лет
Даты заезда
05.01.2020 - 15.02.2020 (зима)
28.06.2020 – 09.08 2020 (лето)
Используйте уникальную возможность
учить английский язык в солнечной
Австралии! Брисбен обладает неповторимой культурой, а также здесь проводится City
Welcome Festival, самый большой приветственный фестиваль для международных
студентов. Современный кампус ILSC в Брисбене расположен всего в двух минутах от
центрального вокзала с видом на прекрасный парк. Студенческая лаунж зона выходит на
закрытую охраняемую террасу, где вы сможете провести перемены, пообщаться с
друзьями или пообедать. Центральный район Брисбена изобилует разнообразными кафе,
кинотеатрами и магазинами, а на другом берегу реки вы найдете множество ресторанов,
парков и патио – единственная проблема, какой из них выбрать?
Стоимость обучения в долларах США:
Курс юниор
Проживание в принимающей семье

2 недели 3 недели 4 недели
2880

3770

4700

В стоимость входит:
Регистрационный сбор, Страховка
Трансфер: встреча и проводы в аэропорту – заезды по воскресениям
Обучение: 19 уроков (14 часов) английского в неделю, учебные пособия
Проживание: семья – 1 человек в комнате.
Питание: полный пансион
Внеклассные мероприятия: 5 мероприятий или экскурсий на полдня в будние дни и 1
экскурсия на полный день в выходной в неделю.
Дополнительно оплачиваются:
Авиабилет Москва - Брисбен - Москва 80 000р - 85 000р, консульский сбор посольства –
140 AUD, визовые услуги – 6000р.
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Испания

Espanole Valenciа
Вaленсия

Возраст 14-17 лет
Даты заезда с 22.06.2020 по 14.08.2020
Валенсия расположена на средиземноморском побережье
Испании - современный город, наполненный историей и
культурой. Потрясающий климат, песчаные пляжи, большое
разнообразие культурных и развлекательных мероприятий делает жизнь здесь легкой и
привлекательной, так как у Валенсии есть все преимущества крупных городов, но, в то же время,
люди здесь очень дружелюбные и открытые. Школа Españolé International House Valencia – это два
здания в самом центре Валенсии, в непосредственной близости от всех исторических
достопримечательностей и магазинов, поездка до пляжа на автобусе занимает 25 минут. Школа
располагает 22 специально оборудованными классными комнатами, зоной отдыха для студентов с
компьютерами, библиотекой, террасой для студентов. Wi-fi в двух зданиях. Все комнаты оснащены
кондиционерами.
Стоимость обучения в евро:
Курс юниор

2 недели 3 недели 4 недели

Проживание в семье

1545

2095

2605

Проживание в резиденции

1750

2310

2900

В стоимость входит:
Регистрационный сбор,
Трансфер: Встреча и проводы в аэропорту
Обучение: 20 уроков испанского в неделю
Проживание: семья – 2 человека в комнате, резиденция Resiolé (6 минут пешком от школы) 2- 4
человека в комнате с санузлом.
Питание: Полный пансион
Внеклассные мероприятия: 1 экскурсия на полный день в неделю, 20 билетов на общественный
транспорт в неделю, 5 внеклассных мероприятий в неделю, спорт, пляжи, вечерние дискотеки на
открытом воздухе и многое другое.
Страховка
Дополнительно оплачиваются:
Авиабилеты Москва –Валенсия –Москва 32 000р -35 000р, консульский сбор посольства - 70 евро,
сервисный сбор визового центра - 2500р., визовые услуги 5000р.
Внимание: стоимость сервисного сбора визового центра может измениться.
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Франция

International House Nice
Ницца
Французский или Английский

Возраст 10-16 лет
Даты заезда с 20.06.2020 по 01.08.2020
Ницца - средиземноморский город и порт на юге Франции,
один из главных курортов Лазурного берега (или
Французской Ривьеры). Сегодня Ницца – пятый по
значимости город Франции. В Ницце очаровывает все: чудесный климат, Английская набережная,
старые дома с громоздкими лифтами, роскошь дворцов, район Оперы и площади Дворца Правосудия,
огромное количество рынков, старинных построек, известный цветочный базар и множество
небольших ресторанчиков с местной кухней. Побывав в Ницце, Вы никогда не забудете ласковое
теплое море, оживленные площади и тихие улочки, удивительную ночную жизнь и волшебный дух
романтики, витающий в воздухе этого необыкновенного города. Именно в таком замечательном
месте проходит курс для юниоров школы International House. Программа проходит на базе кампуса
Estienne d’Orves High School, в 15 минутах от пляжа и в 30 минутах от центра города..
Стоимость обучения в евро:
Курс
Проживание в резиденции

2 недели 3 недели 4 недели
1890

2605

3390

В стоимость входит:
Регистрационный сбор, Страховка от школы
Трансфер: Встреча и проводы в аэропорту
Обучение: 20 уроков французского в неделю
Проживание: резиденция – 2-3 человека в комнате, санузел, смена постельного белья 1 раз в
неделю. Полотенца не предоставляются.
Полный пансион: трехразовое питание - горячий завтрак, ланч и ужин (упакован. ланч на экскурсиях).
Внеклассные мероприятия: полный пакет, включающий экскурсии, спорт, пляжи, вечерние
дискотеки на открытом воздухе и многое другое.
Дополнительно оплачиваются:
Авиабилеты Москва – Ницца –Москва 27 000р -32 000р, консульский сбор посольства - 70 евро,
сервисный сбор виз. центра - 2500р., визовые услуги 5000р.
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Seoul
Сеул, Университет Sookmyung

Английский и Корейский
Возраст 13+
Даты заезда с 06.07.2020 по 27.07.2020
Сеул - столица и крупнейший город республики Корея. История Сеула насчитывает много
столетий. В облике города перекликаются древность и современность, небоскребы и
пагоды. Программа для юниоров проводится на базе знаменитого Университета
Sookmyung, который находится в центре Сеула. Она построена так, чтобы можно было не
только учить и практиковать английский или корейский язык, не только посмотреть много
интересных достопримечательностей, но и почувствовать дыхание высокоразвитого и
технологичного мира восточной Азии.
Стоимость обучения в долларах США:
Курс юниор

3 недели

Проживание резиденция

2660

В стоимость входит:
Регистрационный сбор
Трансфер: Встреча и проводы в аэропорту
Обучение: 20 уроков английского или корейского в неделю
Проживание: в студенческой резиденции – 2-4 человека в комнате, санузел
Питание: Полный пансион
Транспорт: На экскурсии школьный автобус
Внеклассные мероприятия и экскурсии: ежедневные экскурсии, просмотр фильмов на
английском или корейском языке, вечеринки, игры, караоке.
Страховка
Дополнительно оплачиваются:
Авиабилеты Москва – Сеул – Москва – 55 000 -60 000р.
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Xian Jiaotong Liverpool University
Сиань Цзяотун-Ливерпульский Унив-тет

Сучжоу
Возраст 16+
Даты заезда: 29.06, 13.07, 27.07.
Сиань Цзяотун-Ливерпульский университет был основан в 2006 году при сотрудничестве китайского вуза
Xi’an Jiaotong University и британского University of
Liverpool. Университет находится в городе Сучжоу, расположенном на восточном побережье Китая
на расстоянии 100 км от Шанхая. Сучжоу считается эквивалентом Силиконовой долины и центром
глобальных инноваций. XJTLU гордится своим ориентиром на научно-исследовательское обучение, унаследованным от Ливерпульского университета и Сианьского университета Цзяотун. XJTLU
объединяет лучшее из восточной и западной систем обучения. Все программы преподаются
только на английском языке, с ориентиром на развитие критического мышления и самостоятельного обучения. Выпускники бакалавриата получают двойной диплом: диплом XJTLU от Министерства образования Китая и всемирно признанный диплом Ливерпульского университета, который
входит в Группу Рассел лучших университетов Великобритании. Языковой центр Xian Jiaotong
Liverpool University был создан практически одновременно с открытием самого Университета – в
2006 году. На базе языкового центра преподаются Китайский, Английский и Испанский языки.
Стоимость обучения в китайских RMB/USD:
Летний курс

2 недели

4 недели

Проживание резиденция

4900/750

8000/1250

Расчет сделан по курсу Юань к доллару США на 14.01.2019
В стоимость входит:
Обучение: 15 уроков китайского + 4 урока «понимания культуры» в неделю.
Экскурсии: 1 экскурсия в Suzhou Old Town
Питание: Ланч 1 раз в неделю
Внеклассные мероприятия: 5 раз за 2 недели
Дополнительно оплачивается: Проживание: в апартаментах по 4-6 комнат на апартамент (5-10
минут пешком от школы). В одноместных комнатах со своим санузлом, кондиционер, интернет.
Имеется гостиная (телевизор в гостиной), кухня (плита, чайник, холодильник, микроволновка). На
каждом этаже есть прачечная со стиральными машинами и сушилками. (оплачивается на месте
студентом из расчета приблизительно 20 -25 долларов в день.) Питание и внеклассные
мероприятия. Регистрационный сбор 200 USD, авиабилеты Москва-Шанхай-Москва приблизительно 45 000 – 55 000 т.р. Консульский сбор посольства 5000р, визовые услуги Виват – 5000р.
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Договор на оказание консультационных услуг
по обучению за рубежом 2019-2020 г.
Общество с ограниченной ответственностью «ВИВАТ ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» (Государственный
регистрационный номер 1177746186463), в лице Генерального директора компании Саакян Арутюна Араевича, действующей на
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и _________________________________________,
именуемый
в
дальнейшем
«Заказчик»,
заключающий
настоящий
Договор
в
пользу_____________________________________________, именуемого в дальнейшем «Студент», с другой стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора.
1.1. Настоящий Договор устанавливает порядок предоставления консультационных услуг и услуг бронирования образовательных
услуг и программ обучения в частных и государственных зарубежных учебных центрах (языковых, общеобразовательных и
Высших учебных заведений) При предоставлении услуг по настоящему договору Исполнитель действует от имени и по
поручению выбранного Заказчиком зарубежного учебного центра, выступая как его агент, действуя на основании агентского
договора.
- Под консультационными услугами стороны понимают комплекс услуг Исполнителя, связанных с поиском, подбором и
бронированием соответствующей образовательной программы для Заказчика.
- Под образовательными услугами Стороны понимают комплекс выбранных Заказчиком и указанных в Бланке Заказа
(Приложение № 1) предоставляемых соответствующим образовательным центром услуг, основной целью которых является
временный выезд Заказчика в страну обучения с целью прохождения выбранной Заказчиком Программы обучения (далее –
Программа)
1.2. Заказчик (или иное лицо, заключившее настоящий Договор в пользу Заказчика) заказывает и оплачивает консультационные
и образовательные услуги, которые должны быть оказаны выбранным Заказчиком зарубежным учебным центром согласно
консультации ООО «ВИВАТ ЦМО» (далее – “Исполнитель”) и согласно Бланку Заказа (Приложение №1) и Счету (Счетам)
Исполнителя (Приложение №2). Все Приложения являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.
1.3. Исполнитель оказывает согласованные Сторонами консультационные услуги лично либо с помощью субагента.
1.4. Образовательные услуги, указанные в настоящем договоре, предоставляются соответствующим образовательным центром,
который несет ответственность за качество предоставляемых услуг.
2. Стоимость образовательной программы, порядок бронирования программы.
2.1. Стоимость образовательной программы состоит из стоимости Курса и других дополнительных услуг.
Общая стоимость выбранной Заказчиком Программы указывается в Приложениях №1 и 2 и включает в себя следующие
обязательные платежи:
- оплата консультационных услуг ООО «ВИВАТ ЦМО»
- оплата бронирования Программы (регистрационный сбор соответствующего учебного центра)
- стоимость расходов на конвертацию денежных средств
- стоимость Курса, которая состоит из Стоимости Обучения и стоимости Студенческих услуг выбранного учебного центра
В свою очередь, в Стоимость Студенческих Услуг входит:
- Проживание в семье или Резиденции (кампусе)
- Организационное обеспечение обучения студента в учебном центре,
- Питание согласно выставленному плану учебного центра
В разных странах и учебных центрах проживание резервируется согласно заранее объявленному плану (с Воскресенья по
Субботу или с Субботы по Субботу до 12-00 если не указано иное). Если Заказчик (Студент) приезжает в страну обучения раньше
и уезжает позже указанных сроков, Исполнитель выставляет Заказчику дополнительные счета на оплату проживания, не
входящего в стоимость Курса, при наличии свободных мест.
2.2. По желанию Заказчика в стоимость Программы могут быть включены следующие дополнительные услуги: встреча в
аэропорту, обратный трансфер в аэропорт, различные варианты проживания, экскурсии, а также другие дополнительные услуги,
выбранные Заказчиком, оказываемые за дополнительную плату.
2.3. Помимо консультационных услуг по подбору и бронированию Программы Исполнитель может оказать Заказчику услуги по
оформлению авиабилетов и визы, действуя при этом от имени и за счет Заказчика. Помимо Стоимости визовых услуг
Исполнителя (в зависимости от выбранной страны обучения и продолжительности программы обучения), Заказчиком
дополнительно оплачивается консульский сбор Посольства страны обучения. Заказчик дополнительно оплачивает стоимость
почтовой пересылки визовых документов (если для оформления визы нужен оригинал приглашения). Стоимость услуг
Курьерской почты оплачивается Заказчиком отдельно и включает международную доставку необходимых документов для
оформления визы Заказчику (Студенту), а также доставку по России, в случае проживания Заказчика (Студента) в городе
отличном от города, в котором располагается соответствующий офис продаж Исполнителя и/или соответствующее посольство
страны обучения, в которой находится Учебный Центр, выбранный Заказчиком для прохождения Курса.
Данные услуги включаются в перечень дополнительных услуг и отражаются в Приложениях № 1 и 2 к настоящему договору.
Стоимость авиабилетов, указанная в Приложении №2, может быть изменена Исполнителем, исходя из их фактической стоимости
на момент приобретения (оформления). Положительная разница между стоимостью авиабилетов, указанной в Приложениях №
1 и 2, и фактическими расходами на их приобретение (оформление) признается вознаграждением Исполнителя за оказанные
услуги.
3. Порядок оплаты.
Оплата услуг может производиться Заказчиком единовременно, либо в несколько этапов.
3.1. В течение 10 банковских дней с момента заключения Договора Заказчик оплачивает:
- 20% от стоимости выбранного курса (в рублевом эквиваленте) по краткосрочным программам и 1000 евро (в рублевом
эквиваленте) по долгосрочным программам.
- оплату бронирования Программы (согласно анонсированному и выставленному счету соответствующего учебного центра);
- часть стоимости программы (согласно анонсированному и выставленному счету соответствующего учебного центра);
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- стоимость визовых услуг (см. пункт 2.3);
3.2. Окончательная оплата стоимости Программы согласно Приложениям № 1 и 2, должна быть произведена Заказчиком не
позднее, чем за 30 календарных дней до начала Курса или на момент подачи документов на получение Заказчиком (Студентом)
Визы в Посольство страны обучения, в зависимости от того, что наступит раньше.
3.3. В случае если Договор заключается менее, чем за 30 календарных дней до начала Курса, оплата полной стоимости
Программы должна быть произведена Заказчиком единовременно в течение 5-ти банковских дней с момента бронирования Курса
и получения Заказчиком Счета Исполнителя.
3.4. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком стоимости Программы, Исполнитель имеет право расторгнуть Договор в
одностороннем порядке с удержанием с Заказчика фактических расходов, понесенных Исполнителем.
3.5. Все налоги включены в стоимость Программы.
3.6. Исполнитель имеет право в отдельных случаях по согласованию с Заказчиком продлить сроки оплаты, указанные в п. 3.1,
3.2, 3.3, 3.4 настоящего Договора.
3.7.Счета от Учебных центров выставляются в валюте страны обучения. Все оплаты по Договору осуществляются путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в рублях по внутреннему курсу Исполнителя ЦБ +2%. Также
возможно произвести оплату непосредственно в Учебный центр согласно выставленному счету от центра в валюте сраны
обучения.
Исполнитель обязан:
4.1. Оказать консультационные услуги Заказчику по поиску, подбору и бронированию соответствующей образовательной
программы. Ознакомить Заказчика с имеющейся у Исполнителя информацией по Программе и оказать ему содействие в выборе
необходимого Курса.
4.2. Подтвердить Заказчику возможность оказания выбранных услуг не позднее, чем за 14 календарных дней до начала
Программы. В случае невозможности оказания выбранных услуг Заказчик вправе либо выбрать другие предложенные услуги,
либо договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в связи с невозможностью его исполнения.
4.3. Своевременно уведомлять Заказчика о порядке оформления виз и иных документов, о дате вылета (отъезда), номере рейса,
если Заказчик поручил оказание этих услуг Исполнителю.
4.4. Гарантировать Заказчику качественное предоставление консультационных услуг в соответствии с условиями настоящего
Договора и действующим законодательством РФ.
5. Заказчик обязан:
5.1. Ознакомиться с имеющейся у Исполнителя информацией по Программе.
5.2. Оплатить Программу в соответствии с п.3 настоящего Договора и Приложениями № 1 и 2.
5.3. Предоставить Исполнителю по его требованию все необходимые документы для оформления визы Заказчику (Студенту) в
сроки, определяемые соответствующим посольством страны обучения, но не позднее 45 календарных дней до начала Курса, а
при выезде на обучение несовершеннолетних детей предоставить дополнительно нотариально заверенное разрешение (согласие)
родителей на выезд ребенка с указанием срока пребывания и страны обучения.
5.4. Надлежащим образом уведомлять Исполнителя обо всех случаях изменения сроков обучения Заказчика (Студента) после
начала Курса. Исполнитель считается надлежащим образом уведомленным в случае предъявления Заказчиком (Студентом)
уведомления об изменении Курса, подписанного Учебного Центра, в котором обучается Заказчик (Студент).
6. Изменение и расторжение Договора.
6.1. Настоящий Договор может быть изменён или расторгнут по взаимному письменному согласию Сторон.
6.2. В случае изменения первоначальных условий Договора (в том числе при изменении Заказчиком комплекса выбранных услуг)
Исполнитель выставляет Заказчику либо новый Счет, либо дополнительные Счета, которые в совокупности составляют
Приложение №2 и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
6.3. В случае расторжения Договора по инициативе Заказчика или по другим причинам, не зависящим от Исполнителя (отказ
посольства в выдаче визы и т.п.), ему в любом случае не возвращаются фактически понесенные Исполнителем расходы,
связанные с исполнением обязательств по данному договору:
- стоимость оказанных Заказчику консультационных услуг;
- стоимость услуг по бронированию Программы;
- стоимость оказанных визовых услуг, включающих в себя консультации по вопросам оформления визы;
- стоимость оказанных услуг по приобретению и бронированию билетов;
- стоимость курьерской почты;
Остальные выплаты осуществляются в следующем порядке:
а) при отказе Заказчика от Программы по другим причинам ему возвращается: если Заказ аннулируется:
- за 45 и более календарных дней до начала Программы - возвращается полная стоимость Курса;
- за 21-44 календарных дня до начала Программы – удерживается 35% стоимости Курса;
- за 14-20 календарных дней до начала Программы – удерживается 50% стоимости Курса;
- за 7-14 календарных дней до начала Программы – удерживается 75% стоимости Курса;
- менее, чем за 7 дней до начала Курса, или после начала Курса, а также если по своей вине Заказчик не успел оформить
надлежащие документы (например, разрешение на выезд ребенка) – удерживается 100% стоимости Курса.
6.4. В случае прибытия на Курс с опозданием или отсутствия во время занятий, стоимость пропущенных занятий не возвращается.
Пропущенное время не может быть компенсировано за счет бесплатного продления Курса.
6.5. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке полностью или частично расторгнуть настоящий Договор в случае
невозможности его исполнения, возникшей по вине Заказчика (Студента), а также в случае существенного нарушения Заказчиком
(Студентом) условий настоящего Договора, а также законов страны обучения и Правил Учебного Центра. В этих случаях
стоимость Программы Заказчику не возвращается.
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6.6. Каждая из Сторон настоящего Договора имеет право требовать изменения или расторжения настоящего Договора в связи с
существенным изменением обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении настоящего Договора. Такими
обстоятельствами являются:
- существенное ухудшение условий оказания услуг, указанных в настоящем Договоре;
- изменение сроков Программы;
- непредвиденный рост транспортных тарифов;
- невозможность совершения Студентом поездки по независящим от него обстоятельствам (болезнь Студента, отказ в выдаче
визы и другие обстоятельства).
6.7. Исполнитель не возмещает Заказчику убытки, если они возникли по причине:
а) отказа посольства в получении въездной визы по маршруту поездки;
б) отмены или задержки перевозчиком вылета в место прибытия Студента. В этих случаях ответственность перед Заказчиком на
основании авиабилета (договора перевозки пассажира) несет перевозчик в порядке и на условиях, предусмотренных
действующим законодательством в сфере международных пассажирских перевозок;
в) досрочного прекращения Программы по инициативе (вине) Заказчика (Студента), депортации, досрочного возвращения
Студента из страны обучения в случае нарушения им законов страны обучения и (или) Правил Учебного Центра.
6.8. Все возвраты денег Заказчику по настоящему Договору осуществляются исходя из сумм, фактически оплаченных услуг в
течение 30 дней после получения письменного предложения Заказчика об изменении или расторжении настоящего Договора.
6.9. Исполнитель не несет ответственности за несоответствие образовательных услуг необоснованным ожиданиям Студентов.
7. Прочие условия.
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения принятых Сторонами
обязательств.
7.2. Настоящий Договор считается заключенным в надлежащей форме с момента оформления Бланка Заказа (Приложение № 1)
и выставления Исполнителем Счета (Приложение № 2), являющихся неотъемлемыми частями настоящего Договора и оплаты
Счета Заказчиком. Надлежащим оформлением Бланка Заказа ООО «ВИВАТ ЦМО» или Бланка Заказа принимающего
зарубежного Учебного Центра является как его заполнение Заказчиком лично, так и его заполнение субагентом Исполнителя или
менеджером Исполнителя по телефону со слов Заказчика. Выставление Исполнителем Счета является подтверждением
бронирования Программы, а оплата Заказчиком данного Счета означает, что Заказчик полностью принимает условия настоящего
Договора и соглашается их выполнять.
7.3. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего договора,
если это было вызвано форс-мажорными обстоятельствами, то есть обстоятельствами аномальными и непредсказуемыми,
избежать которых, несмотря на все принимаемые меры, было невозможно.
7.4. Заключая настоящий Договор, Заказчик соглашается на обработку Исполнителем персональных данных Заказчика и/или
Студента (Ф.И.О., адрес, дата рождения) с целью последующей периодической рассылки рекламных и информационных
материалов Исполнителя на адрес Заказчика в течение неопределенного срока и возможность использовать Исполнителем по
своему усмотрению любые видео-фото материалы с участием Студента, полученные во время пребывания Студента в
Зарубежном Учебном Центре. Заказчик вправе в любое время отозвать свое согласие путем направления Исполнителю
письменного заявления. Также Заказчик выражает свое согласие на обработку, хранение и передачу Исполнителем персональных
данных Заказчика/ Туриста, а именно:
фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные свидетельства о рождении, паспортные данные, сведения об образовании,
сведения о доходах, имущественном положении, адрес и социальное положение следующим лицам и для следующих целей:
- курьеру Исполнителя – для передачи документов Заказчика/ Туриста в посольство страны обучения и получения документов
из посольства;
- посольству страны обучения – для предоставления визы;
- агентству по продаже авиабилетов – для бронирования и покупки авиабилетов;
- принимающей школе или университету – для зачисления на курс и проведения обучения, для поиска и оформления места
проживания Заказчика/ Студента на время обучения, для осуществления трансфера Заказчика из аэропорта в стране обучения.
Согласие дается бессрочно. Заказчик вправе в любое время отозвать свое согласие путем направления
Исполнителю письменного заявления.
7.5. Стороны обязуются принимать все зависящие от них меры по разрешению возможных разногласий и споров, которые могут
возникнуть по Договору, путем переговоров во внесудебном порядке, а при невозможности достичь соглашения – споры
подлежат рассмотрению в Хамовническом районном суде г. Москвы с предварительным соблюдением письменного досудебного
порядка урегулирования спора.

ООО «ВИВАТ ЦМО»
Юридический адрес: 121351, г. Москва, ул.
Молодогвардейская, д.15, помещение
XVIII
Почтовый адрес: 121351, г. Москва, ул.
Молодогвардейская, д.15, помещение
XVIII
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БЛАНК ЗАКАЗА 2019-2020
Для несовершеннолетних заполняется родителями. Пожалуйста, заполните и пришлите нам на е-мейл
info@vivat.me или nsaakyan@vivat.me вместе со сканированной копией 1-й стр. загранпаспорта студента.

ФИО заказчика______________________________________________________________________
Номер, серия, дата и место выдачи российского паспорта заказчика_________________________
___________________________________________________________________________________
Адрес прописки/регистрации Заказчика__________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Личные данные студента:

Пол:

Муж

Жен

Имя___________________________Фамилия_____________________________________________
ФИО (латин. буквами как в загранпаспорте)_______________________________________________
ФИО матери, контактный тел __________________________________________________________
ФИО отца, контактный тел:_____________________________________________________________
Тел (моб. и дом.) ______________________________E-mail__________________________________
Дата рождения______________________________________ Место рождения __________________
Номер загранпаспорта______________________Срок действия______________________________
Адрес проживания____________________________________________________________________
Город_________________________________________Индекс________________________________
Название учебного заведения или работодателя __________________________________________
Заболевания/аллергии ____________________________________________________________
Информация о выбранном курсе
Название школы

Город

Дата начала
программы

Кол-во
недель

Вариант
проживания

Дополнительные услуги
Помощь в оформлении визы.

Да / Нет

Авиабилет

Да / Нет

Переводы документов для посольства

Да / Нет

Страховка

Да / Нет

Встреча в аэропорту

Да /Нет

Обратный трансфер Да / Нет

Даю свое согласие на обработку персональных данных.
Подпись студента________________________

Дата ________________

Подпись родителя _______________________

Дата_________________

г. Москва, ул. Молодогвардейская 15, помещение XVIII, тел/факс: +7 495 4022350, +7 903 7280690
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