
ЛЕТНИЕ ЯЗЫКОВЫЕ СТАЖИРОВКИ  2020 
с 21 июня по 15 августа 2020

Школа Рош организует летние языковые стажировки для детей в возрасте от 7 до 18 лет на территории 
своего кампуса в Нормандии. Эти стажировки, продолжительностью не менее 2-х недель, пройдут с 21 
июня по 15 августа 2020 года. Мы предлагаем классическую программу стажировки с уроками французского 
языка, экскурсиями, а также разнообразной анимационной, культурной и спортивной программой. 
Дополняют наше предложение тематические программы стажировок, позволяющие молодежи 
совершенствоваться в одной из выбранных дисциплин (Большой теннис, Пилотирование, Этикет, 
Гастрономия и Картинг) одновременно изучая иностранный язык. Также возможно комбинировать: 
классическая стажировка + тематическая стажировка. 

École des Roches

Спорт и развлечения Культурный досуг и 
экскурсии

Французский язык 
как иностранный

НОВИНКА!


программа для  

детей 7-11 
лет 


Тематическая 

программа с 

картингом



ЛЕТНИЕ ЯЗЫКОВЫЕ СТАЖИРОВКИ 2020

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С НАШИМИ НОВЫМИ 
ПРОГРАММАМИ

Для того, чтобы сделать пребывание детей комфортным, мы разработали 3 программы летних 
языковых стажировок. Для самых маленьких, мы предлагаем программу классической стажировки по 
французскому языку "Junior" с адаптированным к их возрасту расписанием.   Более старшие дети 
смогут выбирать между классической стажировкой по французскому языку и тематической.  Другое 
новшество этого года – тематическая программа « Французский язык + Картинг».

КЛАССИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА 
"JUNIOR" ПО ФРАНЦУЗСКОМУ 
ЯЗЫКУ 7-11 ЛЕТ

КЛАССИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА ПО 
ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ  
12-18 ЛЕТ

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА ПО 
ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ 
12-18 ЛЕТ

12-18 лет

21 июня-15 августа 2020 г.

2 недели

21 ч. - 30 ч. французского 
языка

5 - 12 учеников в группе

Большой теннис, 
Пилотирование, 
Гастрономия, Этикет 
Новинка : Картинг! 

13 ч. - 20 ч. тематических 
занятий  / 2 недели 

5 экскурсий / 2 недели 

Спортивные 
мероприятия и 
тематические вечера

Возможно 
комбинировать с 
классической программой 
по французскому языку 

NOUVEAU !

7-11 лет

 5 -26 июля 2020 г.

от 2 до 4 недель 

34 ч. французского языка

10 - 15 учеников в классе, 
Преподаватель 
носитель языка 

Разнообразные 
спортивные и 
культурно-
просветительные 
мероприятия 
адаптированные к 
юному возрасту наших 
учеников

5 экскурсий / 2 недели 

12-18 лет

21 июня-15 августа 2020 г.

от 2 до 8 недель 

34 ч. французского языка

10 - 15 учеников в классе, 
Преподаватель 
носитель языка 

Разнообразные 
спортивные и 
культурно-
просветительные 
мероприятия 
адаптированные к  
возрасту 12-18 лет

5 экскурсий / 2 недели 

Возможно 
комбинировать с 
тематическими 
программами 
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ЛЕТНИЕ ЯЗЫКОВЫЕ СТАЖИРОВКИ 2020

КЛАССИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА "JUNIOR" 
7-11 ЛЕТ

Классическая языковая программа «Junior» предназначена для самых маленьких (7-11 лет) желающих изучать французский 
язык, наслаждаясь разнообразной культурной и спортивной программой. Во время своего пребывания, дети будут 
проживать все вместе, ходить на занятия и участвовать в различных мероприятиях на территории кампуса.

Уроки французского языка. 2-х недельная сессия включает в себя 34 ч. французского языка. Дети будут распределены по 
классам, в зависимости от их уровня владения французским языком (согласно классификации CEFR) и будут находиться под 
присмотром преподавателей - носителей языка, специализирующихся в преподавании французского языка в школе. 
Стажировка заканчивается выдачей сертификата и педагогический отчета. 

Спорт & мероприятия. Днём, после уроков, вечером и в выходные, ученики могут принять участие в различных спортивных 
мероприятиях (гольф, большой теннис, плавание, бадминтон, футбол, танцы, фитнес, баскетбол, гандбол…). Также, на 
протяжении всей стажировки, школа организует различные тематические мероприятия, такие как: кулинария и выпечка, 
творческие кружки, ролевые игры, настольные игры, Олимпиады, конкурс на Миссис и Мистер Рош, барбекю и дискотеки… 

Культурный досуг & экскурсии. Пять дней из 2-х недель стажировки посвящены экскурсиям или культурным выходам за 
пределы кампуса, которые проходят в сопровождении шефов домов и учителей. У учеников есть возможность 
познакомиться с историческими местами и объектами французского культурного наследия, такими как Париж, Версаль, 
Довиль, замки Луары, Мон-Сен-Мишель, Ле Ман, пляжи Нормандии, где проходила высадка войск во время Второй мировой 
войны и т.д.

Типовое расписание Классической программы "Junior" (7-11 лет) 
ДАТЫ И  ТАРИФЫ НА СТР. 11

Понедельник       Вторник              Среда               Четверг            Пятница                Суббота             Воскресенье  
8.30 Завтрак Завтрак Завтрак Завтрак Завтрак Завтрак Завтрак

9.30 - 12.30 Уроки

Экскурсия

Уроки

Экскурсия

Уроки Уроки

Бранч

МЕРОПРИЯТИЯ
на территории

кампуса
или

ЭКСКУРСИЯ

12.30 - 14.30
Обед и

свободное время
Обед и

свободное время
Обед и

свободное время
Обед и

свободное время

14.30 - 16.00 Уроки Уроки Уроки

Спортивные 
соревнования

16.00 - 16.20 Полдник Полдник Полдник

16.20 - 17.30 Уроки Уроки Уроки

17.30 - 19.30 Спорт и анимация Спорт и анимация Спорт и анимация

19.30 - 20.30
Ужин и

свободное время
Ужин и

свободное время
Ужин и

свободное время
Ужин и

свободное время

20.30 - 21.30 Спорт и анимация Спорт и анимация Спорт и анимация Дискотека

21.30 Ночной сон Ночной сон Ночной сон Ночной сон Ночной сон Ночной сон Ночной сон

Типовое расписание не является публичной офертой

НО
ВИ
НК
А!
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ЛЕТНИЕ ЯЗЫКОВЫЕ СТАЖИРОВКИ 2020

КЛАССИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА ПО ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ 
12 - 18 лет

Классическая программа стажировки предназначена для детей (12-18 лет), желающих изучать французский язык и 
наслаждаться при этом разнообразной культурной и спортивной программой. На протяжении всего периода их 
стажировки, дети проживают в домах, обучаются и участвуют в различных мероприятиях на территории кампуса. Во 
время своего пребывания, дети будут проживать все вместе, ходить на занятия и учувствовать в различных 
мероприятиях на территории кампуса. Эта программа также может быть интересна для детей, выбравших 
французский язык в рамках своей академической программы IB.

Уроки французского языка. 2-х недельная сессия включает в себя 34 ч. французского языка. Дети будут распределены по 
классам, в зависимости от их уровня владения французским языком (согласно классификации CEFR) и будут находиться под 
присмотром преподавателей - носителей языка, специализирующихся в преподавании французского языка в школе. 
Стажировка заканчивается выдачей сертификата и педагогический отчета. 

Спорт & мероприятия. Днём, после уроков, вечером и в выходные, ученики могут принять участие в различных спортивных 
мероприятиях (гольф, большой теннис, плавание, бадминтон, футбол, танцы, фитнес, баскетбол, гандбол…). Также, на 
протяжении всей стажировки, школа организует различные тематические мероприятия, такие как: кулинария и выпечка, 
творческие кружки, ролевые игры, настольные игры, Олимпиады, конкурс на Миссис и Мистер Рош, барбекю и дискотеки… 

Культурный досуг & экскурсии. Пять дней из 2-х недель стажировки посвящены экскурсиям или культурным выходам за 
пределы кампуса, которые проходят в сопровождении шефов домов и учителей. У учеников есть возможность 
познакомиться с историческими местами и объектами французского культурного наследия, такими как Париж, Версаль, 
Довиль, замки Луары, Мон-Сен-Мишель, Ле Ман, пляжи Нормандии, где проходила высадка войск во время Второй мировой 
войны и т.д.

Типовое расписание Классической программы по французскому языку (12-18 лет) 
ДАТЫ И  ТАРИФЫ НА СТР. 11

Типовое расписание не является публичной офертой

Понедельник       Вторник              Среда               Четверг            Пятница                Суббота             Воскресенье  
8.30 Завтрак Завтрак Завтрак Завтрак Завтрак Завтрак Завтрак

9.30 - 12.30 Уроки

Экскурсия

Уроки

Экскурсия

Уроки Уроки

Бранч

МЕРОПРИЯТИЯ
на территории

кампуса
или

ЭКСКУРСИЯ

12.30 - 14.30
Обед и

свободное время
Обед и

свободное время
Обед и

свободное время
Обед и

свободное время

14.30 - 16.00 Уроки Уроки Уроки

Спортивные 
соревнования

16.00 - 16.20 Полдник Полдник Полдник

16.20 - 17.30 Уроки Уроки Уроки

17.30 - 19.30 Спорт и анимация Спорт и анимация Спорт и анимация

19.30 - 20.30
Ужин и

свободное время
Ужин и

свободное время
Ужин и

свободное время
Ужин и

свободное время

20.30 - 22.30 Спорт и анимация Спорт и анимация Спорт и анимация Дискотека

22.30 Ночной сон Ночной сон Ночной сон Ночной сон Ночной сон Ночной сон Ночной сон
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ЛЕТНИЕ ЯЗЫКОВЫЕ СТАЖИРОВКИ 2020

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК + КАРТИНГ
12 - 18 лет  (количество мест ограничено! 12 учеников/ сессия, рост минимум 145 см.)

Программа Картинга
Будучи очень востребованной в течение учебного года, мы впервые открываем для наших студентов летнего лагеря 
занятия картингом.

Эта новая тематическая программа позволит детям познакомиться с механикой картов и узнать, как лучше 
обслуживать свое транспортное средство. Также будут преподаваться основные понятия безопасности, чтобы 
дети могли практиковаться картинг в полной безопасности.

Наконец, ученики примут участие в тренировках, а также запланированы выезды на другие трассы (1 в неделю) в 
непосредственной близости от Школы Рош. 
Внимание: Рост участников должен быть не менее 1,45 м.

Учебная программа основывается на 6 основных принципах:

• Проверочный тест по французскому языку  (кроме начального уровня)
• 30 часов французского языка (уроки французского языка утром, тематические занятия днём)
• 5 экскурсий
• Спортивные и культурные мероприятия на французском языке
• Сертификат об окончании стажировки
• Педагогический отчет в конце стажировки

Спорт & мероприятия. Днём, после уроков, вечером и в выходные, ученики могут принять участие в различных 
спортивных мероприятиях (гольф, большой теннис, плавание, бадминтон, футбол, танцы, фитнес, баскетбол, 
гандбол…). Также, на протяжении всей стажировки, школа организует различные тематические мероприятия, такие 
как: кулинария и выпечка, творческие кружки, ролевые игры, настольные игры, Олимпиады, конкурс на Миссис и Мистер 
Рош, барбекю и дискотеки… 

Культурный досуг & экскурсии. Пять дней из 2-х недель стажировки посвящены экскурсиям или культурным выходам за 
пределы кампуса, которые проходят в сопровождении шефов домов и учителей. У учеников есть возможность 
познакомиться с историческими местами и объектами французского культурного наследия, такими как Париж, 
Версаль, Довиль, замки Луары, Мон-Сен-Мишель, Ле Ман, пляжи Нормандии, где проходила высадка войск во время 
Второй мировой войны и т.д.

ИНФОРМАЦИЯ, ДАТЫ И ТАРИФЫ НА СТР. 9-11

НО
ВИ
НК
А!
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ЛЕТНИЕ ЯЗЫКОВЫЕ СТАЖИРОВКИ 2020

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК + БОЛЬШОЙ ТЕННИС
12 - 18 лет

Программа Большого Тенниса
• Эта программа посвящена молодым людям, уже практикующим теннис. Стажировка направлена на 

закрепление ранее полученных навыков, совершенствование техники игры и знакомство с практика с 
другими игроками. Учеников обучают дипломированные инструктора по теннису.

• Персональный коучинг предлагается на протяжении всей программы стажировки. Ученики 
распределяются в группы от 2 до 4 человек в зависимости от их уровня владения ракеткой. В первый 
день проводится тестирование для оценки сильных и слабых сторон ученика. Этот тест служит 
основой программы стажировки на следующие две недели. 

Учебная программа основывается на 6 основных принципах:

• Проверочный тест по французскому языку  (кроме начального уровня)
• 30 часов французского языка (уроки французского языка утром, тематические занятия днём)
• 5 экскурсий
• Спортивные и культурные мероприятия на французском языке
• Сертификат об окончании стажировки
• Педагогический отчет в конце стажировки

Спорт & мероприятия. Днём, после уроков, вечером и в выходные, ученики могут принять участие в различных 
спортивных мероприятиях (гольф, большой теннис, плавание, бадминтон, футбол, танцы, фитнес, баскетбол, 
гандбол…). Также, на протяжении всей стажировки, школа организует различные тематические мероприятия, такие 
как: кулинария и выпечка, творческие кружки, ролевые игры, настольные игры, Олимпиады, конкурс на Миссис и Мистер 
Рош, барбекю и дискотеки… 

Культурный досуг & экскурсии. Пять дней из 2-х недель стажировки посвящены экскурсиям или культурным выходам за 
пределы кампуса, которые проходят в сопровождении шефов домов и учителей. У учеников есть возможность 
познакомиться с историческими местами и объектами французского культурного наследия, такими как Париж, 
Версаль, Довиль, замки Луары, Мон-Сен-Мишель, Ле Ман, пляжи Нормандии, где проходила высадка войск во время 
Второй мировой войны и т.д.

ИНФОРМАЦИЯ, ДАТЫ И ТАРИФЫ НА СТР. 9-11

Курс включает в себя около 20 часов тенниса (тренировки и дружеские матчи) в течение двух недель. В частности, 
будут рассмотрены следующие темы: физическая и умственная подготовка; основы игры, техника и приёмы, 
тактика, наблюдение и игровые ситуации.
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ЛЕТНИЕ ЯЗЫКОВЫЕ СТАЖИРОВКИ 2020

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК + ПИЛОТИРОВАНИЕ
 Начиная с 15 лет (минимальный рост 165 см.)

Программа Пилотирования 
• Для юных любителей воздушного вида спорта, школа разработала эксклюзивную программу обучения

пилотированию на малогабаритном прогулочном самолёте.

• Уроки иностранного языка проходят утром, а день посвящен занятиям в аэроклубе «Aigle», находящийся 
недалеко от кампуса. 

• Уроки пилотирования проходят 3-4 дня в неделю в дневное время и включают в себя следующие аспекты:
теоретические занятия (изучение самолёта, погодных условий, основных норм и правил пилотирования),
знакомство с самолётом (аэродинамика, рулевое управление, взлёт, осуществление полёта, развороты,
подъёмы, управление мощностью, обзорный полет над школой, авиационное сваливание, приземление),
управление самолётом (маневрирование по взлётной полосе, способы посадки и ознакомление с навигацией
самолёта).

В завершении курса, у участников программы будет возможность открыть для себя полет с элементами 
высшего пилотажа (1 сеанс), совершите длительный полет за штурвалом 4-местного самолета и получите 
бортовой журнал и сертификат..

Учебная программа основывается на 6 основных принципах:

• Проверочный тест по французскому языку  (кроме начального уровня)
• 21 час французского языка (уроки французского языка утром, тематические занятия днём)
• 5 экскурсий
• Спортивные и культурные мероприятия на французском языке
• Сертификат об окончании стажировки
• Педагогический отчет в конце стажировки

Спорт & мероприятия. Днём, после уроков, вечером и в выходные, ученики могут принять участие в различных 
спортивных мероприятиях (гольф, большой теннис, плавание, бадминтон, футбол, танцы, фитнес, баскетбол, 
гандбол…). Также, на протяжении всей стажировки, школа организует различные тематические мероприятия, 
такие как: кулинария и выпечка, творческие кружки, ролевые игры, настольные игры, Олимпиады, конкурс на Миссис и 
Мистер Рош, барбекю и дискотеки… 

Культурный досуг & экскурсии. Пять дней из 2-х недель стажировки посвящены экскурсиям или культурным выходам 
за пределы кампуса, которые проходят в сопровождении шефов домов и учителей. У учеников есть возможность 
познакомиться с историческими местами и объектами французского культурного наследия, такими как Париж, 
Версаль, Довиль, замки Луары, Мон-Сен-Мишель, Ле Ман, пляжи Нормандии, где проходила высадка войск во время 
Второй мировой войны и т.д.

ИНФОРМАЦИЯ, ДАТЫ И ТАРИФЫ НА СТР. 9-11



8

ЛЕТНИЕ ЯЗЫКОВЫЕ СТАЖИРОВКИ 2020

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК + ГАСТРОНОМИЯ 
12 - 18 лет (количество мест ограничено! 12 учеников/ сессия)

Программа Гастрономии
Ученики, которые будут участвовать в стажировке смогут воспроизвести дома знаменитые блюда и десерты 
французской гастрономии, такие как макарон, Париж-Брест, тарт татан, шукет и т.д.

В меню их кулинарных уроков, они могут поочередно приготовить:
• Полное меню по-французски
• Фуршет: канапе, закуски, мини-шашлычки...
• Десерты по-французски: иль флотант, шоколадный мусс, панакота...
• Маленькие сладкие лакомства по-французски: кексы, финансье, мадлен

Но также научиться основам приготовления теста и рецептов на основе песочного и слоёного теста в сладкой и 
солёной версии.

Стажировка будет завершена выходом-сюрпризом, в ходе которого участники откроют для себя
культовые места французской гастрономии и поучавствуют в нескольких дегустациях.

Учебная программа основывается на 6 основных принципах:
• Проверочный тест по французскому языку  (кроме начального уровня)
• 30 часов французского языка (уроки французского языка утром, тематические занятия днём)
• 5 экскурсий
• Спортивные и культурные мероприятия на французском языке
• Сертификат об окончании стажировки
• Педагогический отчет в конце стажировки

Спорт & мероприятия. Днём, после уроков, вечером и в выходные, ученики могут принять участие в различных 
спортивных мероприятиях (гольф, большой теннис, плавание, бадминтон, футбол, танцы, фитнес, баскетбол, 
гандбол…). Также, на протяжении всей стажировки, школа организует различные тематические мероприятия, 
такие как: кулинария и выпечка, творческие кружки, ролевые игры, настольные игры, Олимпиады, конкурс на Миссис и 
Мистер Рош, барбекю и дискотеки… 

Культурный досуг & экскурсии. Пять дней из 2-х недель стажировки посвящены экскурсиям или культурным выходам 
за пределы кампуса, которые проходят в сопровождении шефов домов и учителей. У учеников есть возможность 
познакомиться с историческими местами и объектами французского культурного наследия, такими как Париж, 
Версаль, Довиль, замки Луары, Мон-Сен-Мишель, Ле Ман, пляжи Нормандии, где проходила высадка войск во время 
Второй мировой войны и т.д.

ИНФОРМАЦИЯ, ДАТЫ И ТАРИФЫ НА СТР. 9-11
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ЛЕТНИЕ ЯЗЫКОВЫЕ СТАЖИРОВКИ 2020

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК + ЭТИКЕТ
12 - 18 лет

Программа Правила этикета 
• Разработанная для молодой международной аудитории, желающей открыть для себя секреты французского 

образа жизни, эта программа даёт ученику ключ к познанию культурных, поведенческих и лингвистических 
аспектов жизни общества. Программа курса построена на практических семинарах, подкрепленных 
развлекательной теорией. 

• Занятия проводятся под руководством профессионалов и учителей специализирующихся на межкультурной
коммуникации. Курс состоит из 7 блоков предметов на такие различные темы как: гастрономия (кулинария и
выпечка), мода, искусство сервировки стола, внешний вид и как преподнести себя, нормы вежливости и
галантности, нормы международного этикета и т.д.

• Ученики будут иметь возможность совершить выход в отель или ресторан (Довиль или Париж) позволяющий
применить на практике полученные знания.

Спорт & мероприятия. Днём, после уроков, вечером и в выходные, ученики могут принять участие в различных 
спортивных мероприятиях (гольф, большой теннис, плавание, бадминтон, футбол, танцы, фитнес, баскетбол, 
гандбол…). Также, на протяжении всей стажировки, школа организует различные тематические мероприятия, 
такие как: кулинария и выпечка, творческие кружки, ролевые игры, настольные игры, Олимпиады, конкурс на Миссис и 
Мистер Рош, барбекю и дискотеки… 

Культурный досуг & экскурсии. Пять дней из 2-х недель стажировки посвящены экскурсиям или культурным выходам 
за пределы кампуса, которые проходят в сопровождении шефов домов и учителей. У учеников есть возможность 
познакомиться с историческими местами и объектами французского культурного наследия, такими как Париж, 
Версаль, Довиль, замки Луары, Мон-Сен-Мишель, Ле Ман, пляжи Нормандии, где проходила высадка войск во время 
Второй мировой войны и т.д.

ИНФОРМАЦИЯ, ДАТЫ И ТАРИФЫ НА СТР. 9-11

Учебная программа основывается на 6 основных принципах:
• Проверочный тест по французскому языку  (кроме начального уровня)
• 30 часов французского языка (уроки французского языка утром, тематические занятия днём)
• 5 экскурсий
• Спортивные и культурные мероприятия на французском языке
• Сертификат об окончании стажировки
• Педагогический отчет в конце стажировки
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      Пондельник          Вторник              Среда                Четверг            Пятница                Суббота             Воскресенье
8.30 Завтрак Завтрак Завтрак Завтрак Завтрак Завтрак Завтрак

9.30 - 12.30 Уроки

Экскурсия

Уроки

Экскурсия 

Уроки Уроки

12.30 - 14.30
Обед и 

свободное время
Обед и 

свободное время
Обед и 

свободное время
Обед и

свободное время

14.30 - 16.00 Уроки Уроки Уроки 

16.00 - 16.20 Полдник Полдник Полдник

16.20 - 17.30 Уроки Уроки Уроки

17.30 - 19.30
Большой теннис, 

Правила этикета, 
Гастрономия и Картинг 

Большой теннис, 
Правила этикета, 

Гастрономия и Картинг 
Спорт и анимация

19.30 - 20.30
Ужин и 

свободное время
Ужин и 

свободное время
Ужин и 

свободное время
Ужин и 

свободное время

20.30 - 22.30 Спорт и анимация Спорт и анимация Спорт и анимация Дискотека

22.30 Ночной сон Ночной сон Ночной сон Ночной сон Ночной сон Ночной сон Ночной сон

Понедельник        Вторник               Среда                Четверг            Пятница Суббота             Воскресенье         
8.30 Завтрак Завтрак Завтрак Завтрак Завтрак Завтрак Завтрак

9.30 - 12.30 Уроки

Экскурсия

Уроки

Экскурсия

Уроки Уроки

12.30 - 14.30
Обед и

свободное время
Обед и

свободное время
Обед и

свободное время
Обед и

свободное время

14.30 - 16.00

Пилотирование Пилотирование Пилотирование Пилотирование16.00 - 16.20

16.20 - 17.30

17.30 - 19.30 Уроки Уроки Уроки Спорт и анимация

19.30 - 20.30
Ужин и

свободное время
Ужин и

свободное время
Ужин и

свободное время
Ужин и

свободное время

20.30 - 22.30 Спорт и анимация Спорт и анимация Спорт и анимация Дискотека

22.30 Ночной сон Ночной сон Ночной сон Ночной сон Ночной сон Ночной сон Ночной сон

ЛЕТНИЕ ЯЗЫКОВЫЕ СТАЖИРОВКИ 2020

ТИПОВЫЕ РАСПИСАНИЯ

Ниже приведены типовые расписания тематических программ: 
Большой теннис, Правила этикета, Гастрономия и Картинг 

Пилотирование :

Типовое расписание не является публичной офертой

Большой теннис, 
Правила этикета, 

Гастрономия и Картинг 

Большой теннис, 
Правила этикета, 

Гастрономия и Картинг 

Бранч

МЕРОПРИЯТИЯ

на территории
кампуса

или
ЭКСКУРСИЯ

Бранч

МЕРОПРИЯТИЯ

кампуса

или
ЭКСКУРСИЯ

на территории
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ЛЕТНИЕ ЯЗЫКОВЫЕ СТАЖИРОВКИ 2020

ДАТЫ И ТАРИФЫ
Заезд осуществляется каждые 2 недели  по воскресеньям, а отъезд по субботам. 

Возможно комбинировать классическую программу с тематической или взять 2 тематические 
программы. 

пример  : 2 недели Большой теннис + 3 недели классической программы, с 21 /06 по 25/07.
пример : 2  недели Большой теннис + 2 недели Картинг, с 05/07 по 01/08

Школа оставляет за собой право не открывать некоторые даты на стажировку в случае 
недостаточного количества учеников.

КЛАССИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА "JUNIOR" ПО ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ (7-11 лет)

2 недели 3 недели 4 недели

05/07 - 18/07 05/07 - 25/07 05/07 - 01/08

3 000 € 4 330 € 5 620 €

КЛАССИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА ПО ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ (12-18 лет)

2 недели 3 недели 4 недели 5 недель 6 недель 7 недель 8 недель
21/06 - 04/07 
05/07 - 18/07
19/07 - 01/08 
02/08 - 15/08

21/06 - 11/07
05/07 - 25/07
19/07 - 08/08

21/06 - 18/07
05/07 - 01/08
19/07 - 15/08

21/06 - 25/07
05/07 - 08/08

21/06 - 01/08
05/07 - 15/08

21/06 - 08/08 21/06 - 15/08

3 000 € 4 330 € 5 620 € 6 790 € 7 940 € 8 895 € 9 820 €

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА ПО ФРАНЦУЗСКОМУ ЯЗЫКУ (12-18 лет)

Большой теннис 
(2 недели)

Пилотирование
(2 недели, возможно 4)

Правила этикета
(2 недели)

Гастрономия             
(2 недели)

Картинг
(2 недели)

21/06 - 04/07 
05/07 - 18/07
19/07 - 01/08 
02/08 - 15/08

21/06 - 04/07 
05/07 - 18/07
19/07 - 01/08 
02/08 - 15/08

21/06 - 04/07 
05/07 - 18/07
19/07 - 01/08 
02/08 - 15/08

21/06 - 04/07 
05/07 - 18/07
19/07 - 01/08 
02/08 - 15/08

05/07 - 18/07
19/07 - 01/08 

3 660 € По запросу 3 720€ 3 750 € 3 660 €

ОПЦИИ

Стоимость Дата и место Запись
ЭКЗАМЕН T.C.F. 
Тест на уровень владения
французским языком для
детей от 14 лет

145 €
(Включено: регистрационный сбор,
подготовительные занятия,
отправка диплома экспресс почтой)

Экзамен будет 
проходить

в Школе Рош в июле 2020

Заполнить бюллетень на
запись до конца июня 

2020

ПИЛОТИРОВАНИЕ По запросу
При наличии свободных мест и в зависимости 

от расписанияВЕРХОВАЯ ЕЗДА По запросу

КАРТИНГ по запросу
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ЛЕТНИЕ ЯЗЫКОВЫЕ СТАЖИРОВКИ 2020

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Авансовый платеж

Аннуляция

Авансовый платёж в размере 1000 € требуется для подтверждения записи. Остаток по 
счету оплачивается не позднее чем за 3 недели до начала стажировки. Возможна оплата 
банковской картой (Visa или Mastercard) или банковским переводом.

В случае отмены записи за 3 недели и менее до начала стажировки, Школа удерживает
авансовый платёж в размере 1000€.

Гарантийный депозит в размере 300€ требуется для того, чтобы покрыть 
непредвиденные
расходы во время стажировки (врач, аптека, ущерб, причиненный учащимся или 
индивидуальный трансфер в аэропорт). Для перечисления Депозита необходимо 
заполнить разрешение по банковской картой. Школа Рош обязуется предупреждать по
электронной почте о каждом cписании.

Гарантийный 
депозит

ПРИБЫТИЕ
Воскресенье, каждые 2 недели

ОТЪЕЗД
Каждую субботу

Преподаватели, будут встречать учеников с табличкой
«ECOLE DES ROCHES» с рейсов, прибывающих в:

- ОРЛИ (ORLY) с 10.00 до 13.00
- ШАРЛЬ ДЕ ГОЛЬ (CDG) с 10.00 до 15.00

Преподаватели школы сопроводят учеников в 
аэропорт и помогут им при регистрации на рейсы, 
вылетающие из:
- ОРЛИ (ORLY) с 11.00 до 13.00
- ШАРЛЬ ДЕ ГОЛЬ (CDG) с 11.00 до 15.00

ДОПОЛНИТЕЛЬНО      

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

ТРАНСФЕРЫ ТУДА/ОБРАТНО

КОМПЛЕКТ ОДЕЖДЫ
На время стажировки просим собрать следующий комплект одежды и белья: нижнее бельё, брюки или юбки, 
футболки, тёплый свитер, дождевик, полотенца, банные принадлежности, пижама, купальник или плавки. Для 
занятий в спортзале необходимо предусмотреть одну пару спортивной обуви, теннисную ракетку и мячи для 
большого тенниса или пинг-понга. Для опции "верховая езда": бриджи, шлем и сапоги.

Школа предоставляет услуги прачечной при условии наличия этикеток с именем и фамилией ученика пришитых к 
одежде.

ПРОЖИВАНИЕ И ПИТАНИЕ
Ученики проживают на территории кампуса, в больших домах нормандского типа, в комнатах на 2 - 8 человек под 
наблюдением шефов домов. Питание осуществляется в школьном ресторане. В случае экскурсий: пикник или 
ресторан быстрого питания.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВИЛА ШКОЛЫ
Безопасность : Территория кампуса охраняется днем и ночью. Ученики находятся под присмотром взрослых, 
шефов домов, учителей или инструкторов 24 часа в сутки, из расчёта 1 взрослый на 10 учеников.

Исключение: Табак, алкоголь, наркотики и кражи запрещены в Школе Рош. В случае несоблюдения установленных
правил, ученик будет немедленно исключен из школы.

Контакты
Приемная комиссия  - ecoledesroches@ecoledesroches.com - Тел. +33 (0)2 32 60 40 00
           - ecoledesroches @ecoledesroches.ru - Тел. + 7 916 870 74 13

Любой другой трансфер оплачивается дополнительно в размере 200 €.
Стоимость дополнительного дня при заезде или отъезде составляет 140 €.


