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Закрой глаза и на момент пред-

ставь себе изучение языка за 

рубежом. Что ты видишь?

Теперь открой глаза миру со 

Sprachcaffe! Мы приглашаем тебя 

присоединиться к путешествию, 

которое изменит твою жизнь; 

встань на путь открытий с захва-

тывающими пейзажами, увлека-

тельными новыми культурами и 

получи незабываемый опыт! За- 

веди новых друзей и преврати 

языковые каникулы своей мечты в 

реальность вместе с нами.

Иностранные языки дают тебе 

возможность открыть новые го- 

ризонты в мире!

Раскрой бесчисленные возмож-

ности академического образова-

ния и открой дверь в будущее для 

своей карьеры. Чем бы ты не вдох-

новлялся, тихим шумом прибоя 

на солнечном берегу или беше-

ными ритмами большого мегапо-

лиса, Sprachcaffe гарантирует иде-

альные условия для твоего лично-

го опыта изучения языка.   

®

ТВОЯ МОЛОДЕЖНАЯ ПРОГРАММА!
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Приятно, когда все складывается 

удачно с самого начала. В наших 

школах круглогодично работают 

профессиональные преподавате-

ли иностранных языков. Мы рады 

видеть студентов разного возраста 

и с разным уровнем подготовки. 

Также предлагаем организован-

ную и разнообразную программу 

досуга. Мы приглашаем каждого 

активно практиковать все получен-

ные знания в иностранном языке. 

Именно поэтому так важно иссле-

довать новые места и их досто-

примечательности. Наши школы 

дают возможность познакомиться 

с местной культурой и традициями. 

Мы успешно делаем все это для вас 

вот уже 35 лет.

Наши школы на Мальте 
аккредитованы Feltom. Школы 
в Лондоне (Илинг) и Брайтоне   
аккредитованы Британским Советом.

Наши языковые программы в Канаде 
аккредитированы Languages Канада, 
а также комиссией по контролю 
качества CEC.

Школа в Германии является членом 
FDSV и ISO.

SPRACHCAFFE является членом ALTO 
и WYSE.

Наши школы в Барселоне и Малаге 
аккредитованы Институтом 
Сервантеса. Наши школы в США 
аккредитированы ACCET.

FULL MEMBER

БАЛАНС МЕЖДУ ОБУЧЕНИЕМ И ДОСУГОМ
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УЧЕБА 
М О Ж Е Т  Б Ы Т Ь

В Е С Е Л О Й

 Тестирование

Студенты распределяются в груп-

пы, согласно своим знаниям языка. 

Большинство наших студентов про-

ходят онлайн тест до начала своей 

языковой программы, однако, если 

это невозможно, то студенты про-

ходят тестирование в понедельник 

– первый день своего обучения. В 

конце программы студентам выда-

ется сертификат о прохождении 

курса. Студентам выдаются учеб-

ные материалы в аренду (5-10 EUR 

в неделю) на весь период обучения.

Тип курса Дни Количество 
занятий

Количество 
часов Расписание

И
нф

ор
м

ац
ия

 о
 к

ур
се

Стандартный курс пн-пт
20 уроков 

(по 45 минут каждый)
15 часов

09:00 – 12:30 
(возможны изменения)

Интенсивный курс пн-пт
30 уроков 

(по 45 минут каждый)
22.5 часа

09:00 – 14:30 
(возможны изменения)

Воркшопы пн-пт
10 уроков 

(по 45 минут каждый)
7.5 часов

13:00 – 14:30
(возможны изменения)

 Расписание занятий

Стандартный курс обычно про-

водится с 09:00 до 12:30 с поне-

дельника по пятницу. Для студентов, 

выбравших Интенсивный курс, 

проводятся дополнительные заня-

тия с 13:00 до 14:30. Расписание заня-

тий может меняться в зависимости 

от языковой школы. Иногда занятия 

могут проводиться во второй поло-

вине дня. Продолжительность одно-

го урока – 45 минут. Стандартный 

Плюс курс (24 урока в неделю) 

разработан для визы F1 в США.

 Наши курсы

Независимо от выбранного курса, 

вы будете развивать свои языковые 

способности быстро и эффективно. 

Наш Стандартный курс гаран-

тирует, что вы станете увереннее 

использовать иностранный язык. 

Наши программы развивают 4 навы-

ка: говорение, аудирование, чтение 

и письмо. Наш Интенсивный курс 

построен на основе стандартного, с 

добавлением 10-ти занятий в неде-

лю, которые гарантируют макси-

мально быстрое овладение языком.

 Воркшопы

1. Бизнес-английский рассчитан 

на развитие речевых навыков для 

ведения переговоров, написания 

деловых писем, проведения презе-

нтаций.

2. Резюме / Собеседование: по- 

может вам потренироваться в сос-

тавлении резюме на иностранном 

языке и проходить собеседования, 

обогатит словарный запас.

3. Разговорные навыки: данный 

воркшоп является отличной до- 

полнительной возможностью по- 

практиковать разговорные навыки.

4. Ораторское искусство: ворк-

шоп поможет вам укрепить навыки 

публичной речи на иностранном 

языке.

5. Театральный воркшоп отлично 

развивает память, разговорные на- 

выки, поможет преодолеть язы-

ковой барьер.
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 Присмотр

На протяжении всего обучения 

вас будут сопровождать вожатые. 

Наши вожатые — молодые люди в 

возрасте от 21 до 30 лет, которые 

прошли курс специальной под-

готовки и смогут помочь нашим 

учащимся в течение всей про-

граммы. Наши вожатые из стран 

Европы и Америки общаются со 

студентами исключительно на 

государственном языке выбран-

ной страны. Каждый вожатый несет 

ответственность за группу из 15 

человек, сопровождая студентов 

на протяжении всего дня. Вожатый 

также проживает со студентами 

в одной резиденции. Наши вожа-

тые организовывают для студен-

тов внеклассные мероприятия. 

Студенты в возрасте 17 лет и млад-

ше должны соблюдать комендант-

ский час и принимать участие во 

всех внекласcных мероприятиях. 

Участники молодежной программы 

в возрасте от 18 до 21 года также 

могут пользоваться поддержкой 

вожатых, и несмотря на то, что они 

не обязаны принимать участие в 

развлекательной программе, они 

могут участвовать в них.

 Внеклассные мероприятия

Языковое путешествие продолжает-

ся и вне занятий! С нашей обширной 

развлекательной программой сту-

денты имеют возможность иссле-

довать выбранное направление. Как 

правило, 2-х недельная программа 

включает в себя большое разно-

образие мероприятий, плюс, как 

минимум, одна экскурсия на целый 

день и две экскурсии на полдня (см. 

таблицу ниже для более подроб-

ной информации). После обеда и 

вечером мы предоставляем нашим 

студентам свободное время для 

общения!

 Распорядок дня 
           (могут быть изменения)

07:00 - 08:00 Завтрак 

09:00 - 10:30 Языковые занятия 

10:30 - 11:00 Перерыв 

11:00 - 12:30 Языковые занятия 

12:30 - 15:00 Обед 

13:00 - 14:30 Занятия или свободное время 

15:00 - 18:00 Внеклассные мероприятия 

18:00 - 19:30 Ужин 

20:00 - 22:00 Развлекательная программа

Продолжительность
пребывания

Количество
мероприятий

Количество экскурсий
на целый день

Эк
ск

ур
си

и

1 неделя  —

2 недели   

3 недели   

более 3-х недель и так далее и так далее

Интенсивная программа мероприятий



6

 Трансфер

Наша молодежная программа U20 

предлагает полный пакет услуг – 

студенты находятся под присмо-

тром с самого начала и до конца 

своей программы.

Студентов забирают из аэропорта 

по прибытию и помогают разме-

ститься на новом месте. Нам необ-

ходимо знать полную информацию 

о рейсе, как минимум, за 4 недели 

до начала программы. Время транс-

фера зависит от выбранной школы. 

Более подробную информацию о 

трансфере вы можете найти на пер-

сональной странице каждой школы 

в нашем каталоге. Вновь прибы-

вающих и вылетающих студентов 

отвозят в / из аэропорта вместе 

с другими студентами. Дорога от 

аэропорта дает возможность заве-

сти новых друзей с самого перво-

го дня пребывания, пока студенты 

вместе добираются до места про-

живания.

Как правило, студентов заселяют в 

комнаты во второй половине дня. 

Освобождение комнат происходит 

всегда утром в день вылета. В неко-

торых резиденциях студенты долж-

ны будут оплатить депозит за ключ, 

который будет возвращен в день 

вылета. Трасфер в нестандартные 

дни и часы заезда осуществляет-

ся под запрос за дополнительную 

плату.

    

Сопровождение 
несовершеннолетних

При заказе сопровождения несо-

вершеннолетнего (UM-service) ро-

дители получают следующую ин-

формацию о сопровождающем 

сотруднике: ФИО, копию удостове-

рения личности, телефон и адрес 

проживания.

Важно: во время трансфера в аэро-

порт в конце программы, водитель 

провожает студента до стойки реги-

страции, где передает его в руки 

сотрудника авиакомпании.          

Пожалуйста, обратите внимание на 

то, что мы предлагаем услугу сопро-

вождения несовершеннолетнего, 

только если эту информацию запра-

шивает авиакомпания.

ПУТЕШЕСТВУЙ 
  КАК ТЕБЕ НРАВИТСЯ Дн

и т
ра

нс
фе

ра

Прибытие Воскресенье

Начало курса Понедельник

Отъезд Суббота
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Sprachcaffe понимает, что хоро-

ший сон играет важнейшую роль в 

процессе усвоения новых знаний. 

Поэтому мы делаем все возможное, 

чтобы обеспечить вам комфортное 

пребывание.

Мы предлагаем нашим гостям 

несколько видов проживания на 

выбор, чтобы удовлетворить вкусам 

и бюджету каждого студента. Но 

какое бы размещение вы не выбра-

ли, вы будете чувствовать себя как 

дома уже с первого дня. В ред-

ких случаях мы оставляем за собой 

право предложить вид проживание, 

который отличается от указанного в 

каталоге.

В большинстве случаев, необходи-

мо приобрести проездной билет, 

чтобы добираться от проживания 

до школы, а также для участия в 

мероприятиях. Проездные билеты 

стоят от 15 до 35 евро в неделю.

 Гостевая семья

Студенты, проживающие в гостевых 

семьях, могут насладиться полным 

погружением в выбранный язык и 

культуру. Остановившись в госте-

вой семье, студенты имеют возмож-

ность познакомиться с местными 

традициями, устойчивыми выраже-

ниями, попробовать традиционные 

блюда и почувствовать себя частью 

культуры выбранной страны.

Совместное проживание: если 

вы планируете приехать со своими 

друзьями и хотели бы проживать 

вместе в одной комнате, пожалуй-

ста, сообщите нам об этом при бро-

нировании, чтобы мы могли при-

нять это во внимание, когда будем 

расселять студентов.

 Резиденция / Колледж

Наши резиденции расположены 

ближе к школам, чем гостевые 

семьи, что дает возможность сту-

дентам тратить меньше време-

ни на поездки и больше времени 

проводить со своими друзьями. 

Если ты выбираешь размещение в 

резиденции, вы получаете возмож-

ность проживать с иностранными 

студентами со всего мира. Полное 

погружение в языковую практику! 

Наши вожатые также проживают в 

резиденции. В колледже студенты 

проходят обучение и проживают на 

одной территории.

Наша клубная вилла на Мальте 

действительно уникальна! Вы про-

живаете на территории кампуса, 

который находится на одной терри-

тории со школой, бассейном, ресто-

раном и спортивными площадками. 

Мы предлагаем выбрать вам разме-

щение: вы можете разместиться в 

2-х и 3-х местной комнате или в ком-

нате на 7 человек. Наши вожатые, 

так же как и студенты, проживают на 

клубной вилле. 

 Питание, аллергии и диеты

Мы понимаем, что дегустация новых 

блюд играет большую роль в изуче-

нии новой страны и ее культуры. 

Для наших студентов организовано 

3-х разовое питание: завтрак, обед и 

ужин. На обед студенты, как прави-

ло, получают пакетированный ланч, 

состоящий из сэндвича, напитка и 

десерта.

Студенты всегда имеют возмож-

ность попробовать традиционное 

блюдо той страны, в которой они 

находятся. Каждый год мы прини-

маем тысячи студентов и гордим-

ся более чем 35-летним опытом в 

сфере организации питания для 

студентов с самыми различными 

требованиями.

Мы просим вас всегда сообщать 

о всевозможных аллергиях или 

специальных диетах, когда вы 

бронируете свою программу. 

Организация специального пита-

ния для студентов с аллергией или 

со специальной диетой оплачивает-

ся дополнительно.

ГоГостстеевая семьяРезиденция / Колледж

ВАШИ  ВАРИАНТЫ  

  РА ЗМЕЩЕНИЯ



Куда я могу поехать учиться?

Мы предлагаем образовательные 
программы в 4 странах мира: Канада, 
Новая Зеландия, Англия и Австралия. 
Наши школы предлагают высокока-
чественное среднее образование 
в соответствии с академическими 
стандартами каждой страны. Помимо 
стандартных школьных предметов 
наши программы включают допол-
нительные курсы (спортивные, теа-
тральные и т.д.). Школьники получают 
крепкие знания и бесценный меж-
культурный опыт, а также развивают 
личностные качества, которые помо-
гут им в будущем.

Жизнь иностранного студента

Ты будешь посещать школу в выбран-
ной тобой стране вместе с другими 
иностранными и, конечно же, мест-
ными школьниками.

Наши дружелюбные гостевые семьи 
помогут тебе освоиться в новой 
стране и чувствовать себя там как 
дома!

Помимо общих программ, для ино-
странных студентов предлагаются 
специальные культурно-развлека-
тельные и школьные мероприятия.

Программа поддержки Buddy
 
Некоторые школы предлагают 
дополнительную программу под-
держки для иностранных студентов. 
Программа Buddy — это взаимо-
помощь и поддержка со стороны 
местных школьников, которые будут 
рады помочь новенькому по любым 
вопросам.

Год по программе High School — это 
новые друзья со всего мира, вклад в 
образование и будущее ребенка, уве-
ренные знания иностранного языка, 
а также бесценный опыт.

ПРОГРАММА

  HIGH SCHOOL

Канада  (13+) Новая Зеландия  (13+) Англия  (13+) Австралия (13+)

Ус
лу

ги

Программы, направления, цены
Ванкувер,

Торонто

Окленд, 

Нельсон, Данидин, 

Рангиора, 

Варкворт

Брайтон, 

Бормут, 

Истборн

Штаты Новый Южный 

Уэльс и Тасмания

цены в CAD цены в NZD цены в GBP цены в AUD

Подготовительный курс 
иностранного языка

включено: 30 уроков в неделю, проживание 

в одноместной и двухместной комнате, 

полный пансион

845 

(в неделю)
-

545 

(в неделю)
-

High School год 

10-12 месяцев
24.180 29.810 9.950 32.460

High School семестр 

5-6 месяцев
12.970 16.640 7.460 17.140

High School месяц 

4 недели
- 4.950 2.830 -

8
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Когда я могу поступить в школу?

В зависимости от страны, твое обу-
чение может начинаться в разные 
сроки. В Австралии и Новой Зеландии 
принимают новых студентов в январе, 
апреле, июле и октябре. В Англии в 
январе или в сентябре. Ты можешь 
остаться на учебу от одного месяца и 
до целого академического года.

Как мне выбрать школу...

Если ты еще не определился с нап-
равлением и школой, заполни нашу 
регистрационную форму и мы по-
можем тебе подобрать наиболее 
подходящий тебе вариант!

...и подать заявку?

Мы подберем несколько вариантов 
школ по твоим интересам и предо-
ставим всю дальнейшую информа-
цию о процессе зачисления. Также, 
отправь нам, пожалуйста, небольшой 
рассказ о себе и копию последней 
школьной аттестации.

После того, как ты определишься со 
страной / школой, тебе будет необ-
ходимо собрать пакет документов: 
письмо гостевой семье с несколь-
кими актуальными фотографиями, 
рекомендательное письмо от учи-
теля, справка от врача о состоянии 
здоровья.

Во время обучения

Мы будем поддерживать тебя на всех 
этапах твоей поездки. У тебя всегда 
будет контактное лицо, к которому 
можно будет обратиться по всем 
вопросам. Во время твоего обучения 
и проживания заграницей, тебя будет 
поддерживать на месте наш школь-
ный координатор.

После успешного обучения и завер-
шения программы, ты получишь сер-
тификат участия.

Больше 
информации 
в брошюре High School

9
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Тебе уже есть 18 лет и ты м ечтаешь уехать заграницу на продол-
жительной срок, чтобы получить новый опыт и впечатления?

Почему бы не совместить поездку с языковым курсом? Ты не 
только узнаешь новую страну в совершенно новом свете, но 
также «прокачаешься» в иностранном языке и обретешь новых 
друзей со всего мира!

Ты можешь выбрать любую из наших 30 школ в 11 странах мира 
или совместить в одной поездке несколько направлений, вос-
пользовавшись нашим предложением пакетных мульти-направ-
лений. Что бы ты ни выбрал, мы гарантируем море впечатлений 
и расширение твоих горизонтов!

ЦЕНЫ НА КУРСЫ 
Цены на стандартные курсы без проживания, регистрационный сбор включен 
(бронь минимум 4-х недель проживания обязательна)

12
недель

24
недели

36
недель

48
недель

Доп. опция: 

Work & Study 

(при заказе от 25 

недель)

МАЛЬТА: Сент-Джулианс  1.660 EUR  3.260 EUR  4.860 EUR  6.460 EUR +690 EUR 

США: Нью-Йорк, Лос-Анджелес  3.250 USD  6.000 USD  8.950 USD  11.900 USD + 2.620 USD 

КАНАДА: Торонто, Ванкувер, Виктория, Оттава, Калгари, Монреаль  2.700 CAD  4.850 CAD  7.200 CAD  9.550 CAD + 900 CAD 

АНГЛИЯ: Брайтон, Лондон  1.800 GBP  3.550 GBP  5.300 GBP  7.050 GBP –

ИСПАНИЯ: Малага, Мадрид, Барселона  1.410 EUR  2.760 EUR  4.110 EUR  5.460 EUR –

ФРАНЦИЯ: Ницца, Париж  1.960 EUR  3.860 EUR  5.760 EUR  7.660 EUR –

ГЕРМАНИЯ: Франкфурт, Мюнхен  1.360 EUR  2.660 EUR  3.960 EUR  5.260 EUR –

ИТАЛИЯ: Флоренция, Калабрия  1.550 EUR  3.050 EUR  4.550 EUR  6.050 EUR –

КИТАЙ: Пекин  1.760 USD  3.460 USD  5.160 USD  6.860 USD –

МАРОККО: Рабат  1.260 EUR  2.460 EUR  3.660 EUR  4.860 EUR –

Канада SPECIAL
в неделю

Цена за стандартный курс + регистрационный сбор: 150 CAD

Торонто, Ванкувер, Виктория, Оттава, Калгари, Монреаль        260 CAD

ДОП. ОПЦИЯ:  WORK & STUDY / CТАЖИРОВКА                               + 900 CAD
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Путешествуйте всей семьей!

Планируете летний отпуск со своими детьми? Почему бы не из-
учать иностранные языки всей семьей?
 
Наши семейные программы дают возможность вам и вашим 
детям (возраст 12 – 21) провести незабываемый отпуск вместе. 
В то время как дети общаются и учат язык со своими сверстни-
ками со всего мира, вы можете заниматься в классе вместе со 
взрослыми студентами.

После обеда наступает время внеклассных мероприятий, ко-
торое вы можете провести с новыми одноклассниками или со 
своей семьей, наслаждаясь отпуском.

Все программы для детей представлены в нашем молодежном 
каталоге.

Все программы для 

взрослых можно посмотреть 

в соответствующем каталоге 

(программы для взрослых 2020). 

Если вы едете всей семьей, мы 

подберем для вас оптимальные 

варианты проживания.

11
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SPRACHCAFFE – 
Сент-Джулианс
Мальта – одна из самых южных 

стран Европы, которая располо-

жена между Сицилией и Северной 

Африкой. Это островное государ-

ство может предложить вам все, о 

чем вы только могли мечтать для 

незабываемых каникул и изучения 

языка: восхитительный климат, 

солнце круглый год и очарование 

Средиземноморья.

Сент-Джулианс – это оживленный 

центр острова, в котором есть 

модные рестораны, бары, магазины 

и развлечения. Этот город никогда 

не спит. Наша школа расположи-

лась на границе между городами 

Сент-Джулианс и Пемброк. Нашим 

студентам доступно лучшее с обе-

их сторон: совсем рядом находится 

оживленный центр с развлечени-

ями, а с другой стороны – спокой-

ствие в ночное время на закрытой 

территории нашего комплекса.

Пример программы на 7 дней в Сент-Джулианс (*интенсивная программа мероприятий)

Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота

Ут
ро

 

 

 

 

 

 

 

 

Прибытие

Тестирование и занятия: 

навыки коммуникации, 

грамматика, чтение 

и аудирование, пись-

менные упражнения

Занятия: навыки 

коммуникации, грам- 

матика, чтение и ауди-

рование, письменные 

упражнения

Занятия: навыки 

коммуникации, грам- 

матика, чтение и ауди-

рование, письменные 

упражнения

Занятия: навыки 

коммуникации, грам- 

матика, чтение и ауди-

рование, письменные 

упражнения

Занятия: навыки 

коммуникации, грам- 

матика, чтение и ауди-

рование, письменные 

упражнения

 

 

 

 

 

 

Экскурсия 

на остров Гозо 

или вылет

Д
ен

ь

Ознакомительная 

прогулка: осмотр 

школьной и приле-

гающей территории

Экскурсионный тур 

по Мальте: посещаем 

самые красивые места 

острова*

Экскурсия в 

Национальный 

Аквариум*

Поездка на пляж 

Golden Beach*

Охотники за 

сокровищами: находим 

скрытые сокровища 

Сент-Джулианса

В
еч

ер

Турнир по волейболу, 

приветственная вече-

ринка, знакомство со 

студентами и тимерами

Футбол и вечернее 

караоке

Свободное время Инстаграм-пати: 

придумай самые 

интересные фото 

со Sprachcaffe

Ночь кино: практикуем 

английский язык в 

кинотеатре*

14 – 21
возраст

12

МАЛЬТА
Сент-Джулианс



s p r a c h c a f f e . c o m / u 2 0 m a l t a

Student
V i d e o 

Дополнительно (цена за неделю в EUR)

Интенсивный курс +40

Воркшопы +75

Интенсивная программа мероприятий +65

Приглашение для визы +50

Курьерская служба (если необходим 

оригинал приглашения)
+75

Сезон A 1 неделя  неделя +

Семья    ��+ 495 455

Club Village ����+ 560 520

Club Village ��� 590 550

Club Village �� 630 590

Сезон B 1 неделя  неделя + 

Семья    ��+ 525 485

Club Village ����+ 590 550

Club Village ��� 620 580

Club Village �� 660 620

Сезон C 1 неделя  неделя + 

Семья    ��+ 645 605

Club Village ����+ 710 670

Club Village ��� 740 700

Club Village �� 780 740

Стоимость пакета в неделю EUR

Мы особенно гордимся нашей клубной 

виллой: уникальный городок, где есть не 

только множество классов, но и большой 

бассейн, площадка для пляжного волей-

бола, бар, ресторан и просторный тени-

стый сад! Sprachcaffe в Сент-Джулиансе 

– это идеальное место для учебы и отдыха.

Выбор за вами: остановиться в гостевой 

семье (проживать в 2-х местной комнате 

с иностранными студентами) или же по-

селиться в Club Village нашего кампуса 

(комнаты для 2-3 или 7 студентов).

Большинство семей расположены в 15 

минутах ходьбы или на автобусе от школы.

Даты заезда и сезонность Если во время вашего пребывания происходит смена сезона, новая неделя оплачивается по цене нового сезона.

В праздничные дни занятия не 
проводятся и не переносятся: 10.04, 8.09 

М
АЛ

ЬТ
А:

 С
ЕН

Т-
ДЖ

УЛ
ИА

НС

Включено: трансфер из / в аэропорт, 

стандартный языковой курс, проживание 

с полным пансионом, стандартная про-

грамма мероприятий, экскурсии, при-

смотр со стороны вожатых.

лючено: трансфер из / в аэропорт

ндартный языковой курс, прожива

олным пансионом, стандартная пр

2 недели от

950,-EUR  

2020
Январь Март Апрель Май Июнь Июнь Июль Август Август Сен Октябрь

5 12 19 26 29 5 12 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 4 11 18 25
макс. кол-во 

недель 4 3 2 1 3 2 1 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 4 3 2 1

2021
Январь

3 10 17 24
макс. кол-во 

недель 4 3 2 1
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GOZO

trip inclusive!

From 2 weeks stay

Курсы: Стандартный и интенсивный 

Подробнее на стр. 4. Уровни: A1 - C1 

Учебные материалы в аренду

Воркшопы:

Бизнес-английский 

Разговорные навыки 

Резюме и собеседование 

Ораторское искусство 

Театральный кружок

Присмотр вожатых 

Подробнее на стр. 5

Проживание:

 Семья ��+ полный пансион, 

горячий обед

Club Village ����+/���/�� 
общая ванная, 

полный пансион, 

горячий обед

Мероприятия: Спорт (пляжный волей-

бол, футбол, зумба, фитнес), игры в бас-

сейне, приветственная вечеринка, бар-

бекю, экскурсионные туры, музеи, карао-

ке, сеансы кино, доступны также другие 

мероприятия за дополнительную плату.

Количество включенных экскурсий 

зависит от количества забронированных 

недель (см. стр. 5)

 
Трансфер: Трансфер из / в аэропорт 

Malta (MLA) возможен в день заезда (вск) 

и отъезда (суб) в любое время.

Услуга сопровождения несовершенно-

летнего (UM Service) доступна только при 

запросе от авиакомпании:

В одну сторону +150 EUR

Не забудьте оформить медицинскую стра-

ховку для путешествий.

понедельник месяца

1-й 2-й 3-й 4-й



SPRACHCAFFE – 
Сент-Полс-Бей
Расположенный на севере 

острова, Сент-Полс-Бей может 

похвастаться самыми красивы-

ми прибрежными деревнями, 

исключительной по красоте 

природой и живописными пля-

жами. Сент-Полс-Бей находится 

на расстоянии 10 км от столицы 

Мальты – Валлетты, является 

не только домом Мальтийского 

Национального Аквариума, но и 

множества других замечатель-

ных развлечений!

Пример программы на 7 дней в Сент-Полс-Бей (*интенсивная программа мероприятий)

Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота

Ут
ро

 

 

 

 

 

 

 

 

Прибытие

Тестирование и занятия: 

навыки коммуникации, 

грамматика, чтение 

и аудирование, пись-

менные упражнения

Занятия: навыки 

коммуникации, грам- 

матика, чтение и ауди-

рование, письменные 

упражнения

Занятия: навыки 

коммуникации, грам- 

матика, чтение и ауди-

рование, письменные 

упражнения

Занятия: навыки 

коммуникации, грам- 

матика, чтение и ауди-

рование, письменные 

упражнения

Занятия: навыки 

коммуникации, грам- 

матика, чтение и ауди-

рование, письменные 

упражнения

 

 

 

 

 

 

Экскурсия 

на остров Гозо 

или вылет

Д
ен

ь

Ознакомительная про-

гулка: осмотр школьной 

и прилегающей терри-

тории

Экскурсионный тур 

по Мальте: посещаем 

самые красивые места 

острова*

Экскурсия в Националь-

ный Аквариум*

Поездка на пляж 

Golden Beach*

Охотники за сокрови-

щами: находим скрытые 

сокровища Сент-Полс-

Бей

В
еч

ер

Турнир по волейболу, 

приветственная вече-

ринка, знакомство со 

студентами и тимерами

Футбол и вечернее 

караоке

Свободное время Инстаграм-пати: приду-

май самые интересные 

фото со Sprachcaffe

Ночь кино: практику-

ем английский язык в 

кинотеатре*

12 – 17
возраст

14

МАЛЬТА
Сент-Полс-Бей
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Даты заезда

2020
Июнь Июль Август

28 5 12 19 26 2 9 16
макс. кол-во недель 8 7 6 5 4 3 2 1

Курсы: Стандартный и интенсивный 

Подробнее на стр. 4. Уровни: A1 - B2 

Учебные материалы в аренду

Присмотр вожатых 

Подробнее на стр. 5

Проживание:

Семья � � � 

полный пансион, ланч-пакет

Резиденция � � � 
полный пансион, 

горячий обед

Мероприятия: Спорт (пляжный волей-

бол, футбол, зумба, фитнес), игры в бас-

сейне, приветственная вечеринка, бар-

бекю, караоке, международные студенче-

ские вечеринки, также доступны другие 

мероприятия за дополнительную плату.

Количество включенных экскурсий 

зависит от количества забронированных 

недель (см. стр. 5)

 
 
 
 

Трансфер: Трансфер из / в аэропорт 

Malta (MLA) возможен в день заезда (вск) 

и отъезда (суб) в любое время.

Услуга сопровождения несовершенно-

летнего (UM Service) доступна только при 

запросе от авиакомпании: 

В одну сторону +150 EUR

Не забудьте оформить медицинскую 

страховку для путешествий.

Наша школа расположена прямо в цен- 

тре Сент-Полс-Бей, своеобразного и оча- 

ровательного средиземноморского го-

родка. Школа находится всего в паре 

шагов от изумительной набережной Буд-

жиббы. Студенты школы Сент-Полс-Бей 

имеют возможность видеть самые лучшие 

пляжи острова, которые расположены в 

нескольких минутах ходьбы.

Для студентов организуются внеклассные 

мероприятия, такие как, плавание, дай-

винг, шоппинг или просто отдых после 

занятий. Наши преподаватели научат вас 

беглому чтению, написанию эссе, а также 

умелому применению грамматики в раз-

говоре и письме.

В Сент-Полс-Бей вы можете выбрать про-

живание в гостевой семье или в нашей 

резиденции. Резиденция находится всего 

в нескольких минутах ходьбы от школы и 

пляжа. В каждом номере резиденции есть 

ванная комната. На территории кампуса 

есть большой бассейн, где можно осве-

житься в жаркие дни.

Включено: трансфер из / в аэропорт, 

стандартный языковой курс, проживание 

с полным пансионом, стандартная про-

грамма мероприятий, экскурсии, при-

смотр со стороны вожатых.

лючено: трансфер из / в аэропорт

ндартный языковой курс, прожива

олным пансионом, стандартная пр

1.170,-
2 недели от

EUR  

Дополнительно (цена за неделю в EUR)

Интенсивный курс +40

Интенсивная программа мероприятий +65

Приглашение для визы +50

Курьерская служба (если необходим 

оригинал приглашения)
+75

1 неделя  неделя + 

Семья ��� 605 565

Резиденция ��� 685 645

Стоимость пакета в неделю EUR

М
АЛ

ЬТ
А:

 С
ЕН

Т-
ПО

ЛС
-Б

ЕЙ

GOZO

trip inclusive!

From 2 weeks stay



SPRACHCAFFE – Брайтон
Англия – увлекательная и раз-

нообразная страна. Английская 

культура и традиции достигли 

почти каждого уголка земного 

шара. Британия до сих пор 

является лидером во многих 

областях, включая музыку, 

искусство, финансы, бизнес и 

образование.

Модный Брайтон является 

одним из ярких представите-

лей английской поп-культуры, 

очаровывая всех своих гостей 

типично английским шармом. 

Вы можете посетить магазины 

«The Lanes», но не забудьте по-

сетить Королевский павильон 

и пирс – две наиболее выдаю-

щиеся достопримечательности 

Брайтона.

Пример программы на 7 дней в Брайтоне (*интенсивная программа мероприятий)

Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота

Ут
ро

Прибытие

Тестирование и занятия: 

навыки коммуникации, 

грамматика, чтение 

и аудирование, пись-

менные упражнения

Занятия: навыки 

коммуникации, грам- 

матика, чтение и ауди-

рование, письменные 

упражнения

Занятия: навыки 

коммуникации, грам- 

матика, чтение и ауди-

рование, письменные 

упражнения

Занятия: навыки 

коммуникации, грам- 

матика, чтение и ауди-

рование, письменные 

упражнения

Занятия: навыки 

коммуникации, грам- 

матика, чтение и ауди-

рование, письменные 

упражнения

Экскурсия на 

целый день в 

Лондон 

(посещение музея 

Мадам Тюссо*) 

или отъезд

Д
ен

ь

Ознакомительная про-

гулка: осмотр школьной 

и прилегающей терри-

тории

Музей Брайтона и 

Королевский павильон: 

посещаем знаменитую 

бывшую королевскую 

резиденцию

Экскурсия на полдня к 

скалам Севен-Систерс*

Лазерная комната Спортивные мероприя-

тия и мастер-классы

В
еч

ер

Приветственная вече-

ринка, знакомство со 

студентами и тимерами

Посещение аттракциона 

i360*

Вечер кино Лодочная экскурсия* Прощальная вечеринка

12 – 17
возраст

16

АНГЛИЯ
Брайтон



Дни программы

Прибытие Воскресенье

Начало курса Понедельник

Выезд из резиденции Пятница

Выезд из семьи и колледжа Суббота

Школа Sprachcaffe в Брайтоне гордит-
ся своим центральным расположением 
и бесчисленными достопримечательно-
стями, которые расположены в шаговой 
доступности.

Наши гости могут выбрать 2-местное раз-
мещение в семье или же остановиться 
в резиденции. Наша основная резиден-
ция находится прямо на берегу моря и 
предлагает нашим студентам комфортное 
размещение.

Большинство гостевых семей живут не 
в центре города, студентам необходимо 
будет добираться до школы на автобусе.

В праздничные дни занятия не 

проводятся и не переносятся: 

10.04, 13.04, 31.08

Даты заезда и сезонность  Если во время вашего пребывания происходит смена сезона, новая неделя оплачивается по цене нового сезона.

АН
ГЛ

ИЯ
: Б

РА
ЙТ

ОН

Включено: трансфер из / в аэропорт, 

стандартный языковой курс, проживание 

с полным пансионом, стандартная про-

грамма мероприятий, экскурсии, при-

смотр со стороны вожатых.

лючено: трансфер из / в аэропорт

ндартный языковой курс, прожива

олным пансионом, стандартная пр

2 недели от

1.040,- GBP  

2020
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июнь Июль Август Август Октябрь

5 12 19 26 2 9 16 23 29 5 12 19 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 4 11 18 25
макс. кол-во 

недель 8 7 6 5 4 3 2 1 4 3 2 1 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 4 3 2 1

2021
Январь Февраль

3 10 17 24 31 7 14 21
макс. кол-во 

недель 8 7 6 5 4 3 2 1

17

Дополнительно (цена за неделю в GBP)

Интенсивный курс +70

Воркшопы +75

Интенсивная программа мероприятий +60

Приглашение для визы +40

Курьерская служба (если необходим 

оригинал приглашения)
+65

Сезон A 1 неделя  неделя +

Семья  �� 565 475

Резиденция  ���+ 715 760

Сезон B 1 неделя  неделя + 

Семья  �� 605 515

Резиденция  ���+ 760 820

Сезон C 1 неделя  неделя + 

Семья  �� 650 560

Колледж стандарт  � 855 955

Стоимость пакета в неделю GBP

LONDON

trip inclusive!

From 2 weeks stay

Курсы: Стандартный и интенсивный 

Подробнее на стр. 4. Уровни: A1 - C1 

Учебные материалы в аренду

Воркшопы:

Бизнес-английский 

Разговорные навыки 

Резюме и собеседование 

Ораторское искусство

Присмотр вожатых 

Подробнее на стр. 5

Проживание:

Семья � �  
полный пансион, ланч-пакет

Резиденция � � �+ (3-4) 
полный пансион, ланч-пакет 

мин. возраст: 15

Колледж � 
полный пансион, 

горячий обед

Мероприятия: Спорт (каякинг, футбол, 

фитнес, зумба), кино, пикники, барбекю 

на пляже, экскурсии, морские прогулки, 

международные студенческие вечеринки 

и другие мероприятия.

Количество включенных экскурсий 

зависит от количества забронированных 

недель (см. стр. 5)

Трансфер: Пожалуйста, организуйте 

прилет и вылет в аэропорт Лондона Хит-

роу (LHR) или в аэропорт Гэтвик (LGW) в 

период 09:00-19:00.

Услуга сопровождения несовершенно-

летнего (UM Service) доступна только при 

запросе от авиакомпании:

В одну сторону +150 GBP

Не забудьте оформить медицинскую 

страховку для путешествий.

понедельник месяца

1-й 2-й 3-й 4-й



SPRACHCAFFE –  

Лондон / Илинг
Оживленная столица страны – 

Лондон, является центром раз-

лечений. Этот город находится 

на шаг впереди от всего мира. 

В клубах играет музыка будуще-

го, в то время как в магазинах 

уже продается модная одежда 

из следующего сезона. Лондон – 

это эклектический микс из неве-

роятных звуков, вкусов и досто-

примечательностей: приезжайте 

сюда, чтобы увидеть город и 

получить новый опыт.

14 – 17
возраст

18

Пример программы на 7 дней в Илинге (*интенсивная программа мероприятий)

Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота

Ут
ро

Прибытие

Тестирование и занятия: 

навыки коммуникации, 

грамматика, чтение 

и аудирование, пись-

менные упражнения

Занятия: навыки 

коммуникации, грам- 

матика, чтение и ауди-

рование, письменные 

упражнения

Занятия: навыки 

коммуникации, грам- 

матика, чтение и ауди-

рование, письменные 

упражнения

Занятия: навыки 

коммуникации, грам- 

матика, чтение и ауди-

рование, письменные 

упражнения

Занятия: навыки 

коммуникации, грам- 

матика, чтение и ауди-

рование, письменные 

упражнения

Экскурсия на 

целый день в 

Оксфорд или 

отъездД
ен

ь

Ознакомительная про-

гулка: осмотр школьной 

и прилегающей терри-

тории

Экскурсия по Лондону: 

знакомимся с историче-

скими местами Лондона

Площадь Пикадилли: 

прогулка по самым из-

вестным местам города

Шоппинг: шоппинг-тур 

по знаменитым местам 

Лондона

Лондонская националь-

ная галерея: посещаем 

знаменитый художе-

ственный музей*

В
еч

ер

Приветственная вече-

ринка, знакомство со 

студентами и тимерами

Посещение музея 

Мадам Тюссо*

Поход в мюзикл* Аттракцион Лондон-ай* Прощальная 

пицца-вечеринка

АНГЛИЯ
Лондон / Илинг



В праздничные дни занятия 
не проводятся и не переносятся: 
10.04, 13.04, 31.08

Даты заезда и сезонность  Если во время вашего пребывания происходит смена сезона, новая неделя оплачивается по цене нового сезона.

АН
ГЛ

ИЯ
: Л

ОН
ДО

Н 
/ И

ЛИ
НГ

OXFORD

trip inclusive!

From 2 weeks stay

2021
Январь Февраль

3 10 17 24 31 7 14 21
макс. кол-во 

недель 8 7 6 5 4 3 2 1

2020
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июнь Июль Август Август Октябрь

5 12 19 26 2 9 16 23 29 5 12 19 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 4 11 18 25
макс. кол-во 

недель 8 7 6 5 4 3 2 1 4 3 2 1 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 4 3 2 1

19

Школа Sprachcaffe в Лондоне нахо-

дится в живописном пригороде Илинг, 

который ласково называют «Королевой 

окраин».

Илинг расположен на западе в 40-ка ми-

нутах езды на метро от центра Лондона и 

аэропорта Хитроу.

Жители Илинга очень дружелюбные. Вы 

сможете остановиться в двухместной 

комнате в гостевой семье. Трехразовое 

питание включено. Большинство наших 

гостевых семей расположены в самом 

Илинге.

Включено: трансфер из / в аэропорт, 

стандартный языковой курс, проживание 

с полным пансионом, стандартная про-

грамма мероприятий, экскурсии, при-

смотр со стороны вожатых.

лючено: трансфер из / в аэропорт

ндартный языковой курс, прожива

олным пансионом, стандартная пр

1.170,- 
2 недели от

GBP  

Дополнительно (цена за неделю в GBP)

Интенсивный курс +75

Воркшопы +75

Интенсивная программа мероприятий +80

Музей Гарри Поттера +110

Приглашение для визы +40

Курьерская служба (если необходим 

оригинал приглашения)
+65

Сезон A 1 неделя  неделя + 

Семья �� 620 550

Сезон B  1 неделя  неделя + 

Семья �� 640 570

Сезон C 1 неделя  неделя + 

Семья �� 670 600

Стоимость пакета в неделю GBP

Курсы: Стандартный (20 уроков = 15 ч/

неделя), интенсивный (30 уроков = 22,5 ч/

неделя). Подробнее на стр. 4. Уровни: A1 - 

C1. Учебные материалы в аренду

Воркшопы:

Бизнес-английский 

Разговорные навыки 

Резюме и собеседование 

Ораторское искусство

Присмотр вожатых 

Подробнее на стр. 5

Проживание:

Семья � �  
полный пансион, ланч-пакет

Мероприятия: Спорт, кино, пикники, 

барбекю, боулинг, экскурсии, музеи, 

караоке, международные студенческие 

вечеринки и другие мероприятия.

Количество включенных экскурсий 

зависит от количества забронированных 

недель (см. стр. 5)

Трансфер: Пожалуйста, организуйте 

прилет и вылет в аэропорт Лондона Хит-

роу (LHR) в период 09:00-19:00.

Услуга сопровождения несовершенно-

летнего (UM Service) доступна только при 

запросе от авиакомпании:

В одну сторону +150 GBP

Не забудьте оформить медицинскую 

страховку для путешествий.

понедельник месяца

1-й 2-й 3-й 4-й



SPRACHCAFFE – Нью-Йорк
В Нью-Йорке, который ласково 

называют «Большое яблоко», 

насчитывается более 8 миллио-

нов жителей. Нью-Йорк может 

похвастаться исключительным 

культурным разнообразием: жи-

тели города разных националь-

ностей добавляют невероятный 

колорит городу и составляют 

его культурное наследие.

Мы советуем вам обязательно 

посетить магазины на 5-ой Аве-

ню, Центральный парк Нью-Йор-

ка, Статую Свободы и остров 

Эллис.

Пример программы на 7 дней в Нью-Йорке
Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота

Ут
ро

Прибытие

Тестирование и занятия: 

навыки коммуникации, 

грамматика, чтение и 

аудирование, пись- 

менные упражнения

Занятия: навыки 

коммуникации, грам- 

матика, чтение и ауди-

рование, письменные 

упражнения

Занятия: навыки 

коммуникации, грам- 

матика, чтение и ауди-

рование, письменные 

упражнения

Занятия: навыки 

коммуникации, грам- 

матика, чтение и ауди-

рование, письменные 

упражнения

Занятия: навыки 

коммуникации, грам- 

матика, чтение и ауди-

рование, письменные 

упражнения

Экскурсия в 

Кони-Айленд 

или отъезд

Д
ен

ь

Ознакомительная про- 

гулка: осмотр школьной 

и прилегающей терри-

тории

Посещение Статуи 

Свободы и острова 

Эллис

Посещение 

Американского музея 

естественной истории

Свободное время Прогулка по Таймс 

Сквер: одно из куль- 

товых мест Нью-Йорка

В
еч

ер

Приветственная вече-

ринка, знакомство со 

студентами и тимерами

Свободное время Свободное время Свободное время Вечер "самых безвкусных 

нарядов": создай самый 

ужасный образ!

14 – 21
возраст

20

США
Нью-Йорк



Наша школа расположена в южной ча-
сти острова Манхэттен, неподалёку от 
одного из самых больших и красивых 
общественных парков Нью-Йорка – Бет-
тери-Парка. Из школы открывается пре-
красный вид на Статую Свободы и остров 
Эллис. Ближайшая станция метро в 5 ми-
нутах ходьбы. С материковой части горо-
да до Манхеттена можно также добраться 
на бесплатном пароме.

В течение всего года мы предлагаем раз-
мещение в резиденции или в гостевой 
семье. С конца июня по начало августа 
вы также можете остановиться в кампусе 
колледжа. Вы будете делить свою комна-
ту с другим иностранным студентом, а 
несколько общих ванных комнат распо-
лагаются в коридоре. Путь от гостевой 
семьи до школы займет 45-60 минут на 
общественном транспорте, от резиден-
ции – до 30 минут, от Кампус Колледжа 

– до 50 минут.

2020
Январь Март Апрель Июнь Июль Август Октябрь

5 12 19 26 29 5 12 28 5 12 19 26 2 9 16 23 4 11 18 25
макс. кол-во недель 4 3 2 1 5 4 3 9 8 7 6 5 4 3 2 1 4 3 2 1

2021
Январь

3 10 17 24
макс. кол-во недель 4 3 2 1

Курсы: Стандартный и Стандартный Плюс 

Подробнее на стр. 4. Уровни: A1 - C1 

Учебные материалы в аренду

Воркшопы:

Бизнес-английский 

Разговорные навыки 

Резюме и собеседование 

Ораторское искусство

Присмотр вожатых 

Подробнее на стр. 5

Проживание:

Семья: � �  
полный пансион, ланч-пакет

Резиденция: � � 
полный пансион, ланч-пакет

Колледж � � 
полный пансион, ланч-пакет

Мероприятия: Спорт, боулинг, кино, пик-

ники, барбекю, экскурсии, музеи, караоке, 

международные студенческие вечеринки и 

другие мероприятия.

Количество включенных экскурсий зави-

сит от количества забронированных недель 

(см. стр. 5)

Трансфер: Пожалуйста, организуйте при-

лет и вылет из аэропорта Нью-Йорка Дж. 

Кеннеди (JFK) или Ла Гардия (LGA) в период 

09:00-21:00. Другой аэропорт и время под 

запрос.

Услуга сопровождения несовершеннолетне-

го (UM Service) доступна только при запросе 

от авиакомпании:

В одну сторону +150 USD

Не забудьте оформить медицинскую стра-

ховку для путешествий.

Даты заезда                                                                                                                        

СШ
А:

 Н
ЬЮ

-Й
ОР

К

Дополнительно (цена за неделю в USD)

Стандартный Плюс курс +40

Воркшопы +80

Экскурсия на Ниагарский водопад +200

Посещение Бронксского зоопарка +55

Посещение Статуи Свободы +45

Курьерская служба +75

Приглашение для визы включено в 

стоимость

1 неделя  неделя + 

Семья  �� 1255 915

Резиденция  �� 1950 1610

Колледж  ��
(доступно с 28.06 – 22.08)

1730 1390

Стоимость пакета в неделю USD

Включено: трансфер из / в аэропорт, 

стандартный языковой курс, проживание 

с полным пансионом, стандартная про-

грамма мероприятий, экскурсии, при-

смотр со стороны вожатых.

лючено: трансфер из / в аэропорт

ндартный языковой курс, прожива

олным пансионом, стандартная пр

2 недели от

2.170,-USD 

В праздничные дни занятия не 

проводятся и не переносятся:  

20.01, 04.07, 12.10; 2021: 20.01
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CONEY ISLAND

trip inclusive!

From 2 weeks stay

понедельник месяца

1-й 2-й 3-й 4-й



SPRACHCAFFE – Бостон
Исторический город Бостон явля-

ется родиной всемирно известного 

Гарвардского университета. В этом 

городе сосредоточено наибольшее 

количество университетов и кол-

леджей во всей Северной Америке. 

В Бостоне также находится множе-

ство значимых исторических досто-

примечательностей.

В Бостоне расположено более 100 

колледжей и университетов. Здесь 

всегда рады принять студентов со 

всего мира, что делает Бостон од-

ним из лучших мест для изучения 

английского языка в северной Аме-

рике. Город представляет собой 

мощную арену для проведения 

грандиозных мероприятий в обла-

сти искусства и развлечений, кото-

рые проходят на протяжении всего 

года. Насладитесь блюдами истин-

ной бостонской кухни, такими как 

fish and chips или супом из мол-

люсков. Попробовать разнообраз-

ные блюда можно сидя на одной из 

прекрасно декорированных террас, 

расположенных по всему городу.

14 – 21
возраст
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Пример программы на 7 дней в Бостоне (*интенсивная программа мероприятий)

Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота

Ут
ро

Прибытие

Тестирование и занятия: 

навыки коммуникации, 

грамматика, чтение и 

аудирование, пись-

менные упражнения

Занятия: навыки 

коммуникации, грам- 

матика, чтение и ауди-

рование, письменные 

упражнения

Занятия: навыки 

коммуникации, грам- 

матика, чтение и ауди-

рование, письменные 

упражнения

Занятия: навыки 

коммуникации, грам- 

матика, чтение и ауди-

рование, письменные 

упражнения

Занятия: навыки 

коммуникации, грам- 

матика, чтение и ауди-

рование, письменные 

упражнения
Экскурсия к 

старейшему 

парусному кораблю 

USS Constitution и 

авианосцу Bunker 

Hill или отъезд

Д
ен

ь

Ознакомительная про- 

гулка: осмотр школьной 

и прилегающей терри-

тории

Обзорная экскурсия по 

Бостону*

Тропа Свободы: пешая 

экскурсия по историчес-

ким достопримечате-

льностям Бостона

Визит в Чайна-таун 

и шоппинг

Посещение знаме-

нитого Гарвардского 

университета

В
еч

ер

Приветственная вече-

ринка, знакомство со 

студентами и тимерами

Свободное время Поход в Аквариум Новой 

Англии: наблюдаем 

великолепных китов!*

Поход в зоопарк Новой 

Англии*

Посещение обзорной 

площадки Prudential 

Skywalk*

США
Бостон



Наша школа расположена в историчес- 
ком здании прямо в сердце Бостона всего 
в нескольких шагах от Бостонского Обще-
ственного сада и многих архитектурных 
достопримечательностей.

Обучаясь в школе Бостона, вы будете про-
живать в гостевой семье или на кампусе-
колледжа.

Завтрак и ужин будут предложены в семье 
и колледже. После занятий вы сможете 
съесть вместе со своими одногруппника-
ми ланч, который вы получите утром.

Гостевые семьи, как правило, расположе-
ны в 45 минутах езды от школы на обще-
ственном транспорте.

Дополнительно (цена за неделю в USD)

Стандартный Плюс курс +40

Интенсивная программа мероприятий +150

Курьерская служба +75

Приглашение для визы включено в 

стоимость

1 неделя  неделя + 

Семья  �� 1160 770

Семья  �� 1190 800

Колледж  ���
(доступно до 15.08)

1750 1340

Колледж  ��
(доступно до 15.08)

1780 1390

Стоимость пакета в неделю USD

СШ
А:

 Б
ОС

ТО
Н

Включено: трансфер из / в аэропорт, 

стандартный языковой курс, проживание 

с полным пансионом, стандартная про-

грамма мероприятий, экскурсии, при-

смотр со стороны вожатых.

лючено: трансфер из / в аэропорт

ндартный языковой курс, прожива

олным пансионом, стандартная пр

1.930,-
2 недели от

USD 

BUNKER HILL

trip inclusive!

From 2 weeks stay

2020
Июнь Июль Август

28 5 12 19 26 2 9 16 23
макс. кол-во недель 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Даты заезда В праздничные дни занятия не проводятся и не переносятся:  04.07
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Курсы: Стандартный и Стандартный Плюс 

Подробнее на стр. 4. Уровни: A1 - C1 

Учебные материалы в аренду

Присмотр вожатых 

Подробнее на стр. 5

Проживание:

Семья: ��/� 

полный пансион, ланч-пакет

Колледж: ���/�� 

полный пансион, ланч-пакет

Мероприятия: Спорт, международ-

ные студенческие вечеринки, шоппинг, 

боулинг, экскурсии, барбекю, пляжные 

развлечения, морские прогулки и другие 

мероприятия.

Количество включенных экскурсий 

зависит от количества забронированных 

недель (см. стр. 5)

Трансфер: Пожалуйста, организуйте 

прилет и вылет из аэропорта Boston 

Logan International (BOS) в период 9:00-

21:00. Другое время трансфера только 

под запрос.

Услуга сопровождения несовершенно-

летнего (UM Service) доступна только при 

запросе от авиакомпании:

В одну сторону +150 USD

Не забудьте оформить медицинскую стра-

ховку для путешествий.



SPRACHCAFFE – 
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес – идеальное ме-

сто для желающих совместить 

великолепный климат и эффек-

тные достопримечтельности! 

Вы сможете посетить самые 

привлекательные места Южной 

Калифорнии, такие как пляжи, 

горы, пустыни, Диснейленд, Вол-

шебную гору Шести флагов и 

Палм-Спрингс.

Лос-Анджелес знаменит не толь-

ко как центр шоппинга, здесь 

также расположено множество 

различных галерей искусств. А 

на знаменитых пляжах Хермоса 

и Малибу проходят различные 

культурные мероприятия.

24

Пример программы на 7 дней в Лос-Анджелесе
Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота

Ут
ро

 

 

 

 

 

 

 

 

Прибытие

Тестирование и занятия: 

навыки коммуникации, 

грамматика, чтение 

и аудирование, пись-

менные упражнения

Занятия: навыки 

коммуникации, грам- 

матика, чтение и ауди-

рование, письменные 

упражнения

Занятия: навыки 

коммуникации, грам- 

матика, чтение и ауди-

рование, письменные 

упражнения

Занятия: навыки 

коммуникации, грам- 

матика, чтение и ауди-

рование, письменные 

упражнения

Занятия: навыки 

коммуникации, грам- 

матика, чтение и ауди-

рование, письменные 

упражнения

 

 

 

 

 

Экскурсия 

в парк 

развлечений 

Six Flags Magic 

Mountain или 

отъезд

Д
ен

ь

Ознакомительная про- 

гулка: осмотр школьной 

и прилегающей терри-

тории

Пляж Хермоса: 

прекрасный отдых в 

компании новых друзей

Рынок Торранс: посетите 

рынок ремесленников

Занятия спортом в парке Свободное время

В
еч

ер

Приветственная вече-

ринка, знакомство со 

студентами и тимерами

Свободное время Свободное время Свободное время Прощальная вечеринка

14 – 21
возраст

США
Лос-Анджелес



Наша школа находится в красивом при-
городном районе, всего в 30 минутах езды 
от центра города Лос-Анджелес.

Вы будете проживать в гостевой семье 
в одно- или двухместной комнате, или 
в двухместной резиденции. Комната ре-
зиденции вмещает в себя мини-кухню и 
отдельную ванную комнату с сан. узлом.

Каждое утро вы будете получать ланчбокс, 
чтобы вы смогли пообедать вместе со 
своими одногруппниками после занятий.

Гостевые семьи, как правило, располо-
жены в 45-60 минутах езды от школы на 
общественном транспорте.

2020
Январь Март Апрель Июнь Июль Август

5 12 19 26 29 5 12 28 5 12 19 26 2 9 16 23
макс. кол-во недель 4 3 2 1 3 2 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1

2021
Январь

3 10 17 24
макс. кол-во недель 4 3 2 1

Даты заезда                                                                                                  В праздничные дни занятия не проводятся и не переносятся: 20.01, 04.07; 2021: 20.01 

Дополнительно (цена за неделю в USD)

Стандартный Плюс курс +40

Воркшопы +80

Экскурсия в Юниверсал Студио +270

Посещение Диснейленда +270

День в парке развлечений Six Flags +65

Курьерская служба +75

Приглашение для визы включено в 

стоимость

1 неделя  неделя + 

Семья �� 1370 980

Семья � 1400 1010

Резиденция �� 1775 1385

Стоимость пакета в неделю USD

СШ
А:

 Л
ОС

-А
НД

Ж
ЕЛ

ЕС

SIX FLAGS

trip inclusive!

From 2 weeks stay

Включено: трансфер из / в аэропорт, 

стандартный языковой курс, проживание 

с полным пансионом, стандартная про-

грамма мероприятий, экскурсии, при-

смотр со стороны вожатых.

лючено: трансфер из / в аэропорт

ндартный языковой курс, прожива

олным пансионом, стандартная пр

2.350,-
2 недели от

USD 
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Курсы: Стандартный и Стандартный Плюс 

Подробнее на стр. 4. Уровни: A1 - C1 

Учебные материалы в аренду

Воркшопы:

Бизнес-английский 

Разговорные навыки 

Резюме и собеседование 

Ораторское искусство

Присмотр вожатых 

Подробнее на стр. 5

Проживание:

Семья: � �/�  
полный пансион, ланч-пакет

Резиденция: � � 

полный пансион, ланч-пакет

Мероприятия: Спорт, международные 

студенческие вечеринки, шоппинг, боулинг, 

экскурсии, барбекю, пляжные развлечения, 

морские прогулки и другие мероприятия.

Количество включенных экскурсий 

зависит от количества забронированных 

недель (см. стр. 5)

Трансфер: Пожалуйста, организуйте при-

лет и вылет из аэропорта Лос-Анджелеса 

(LAX) в период 09:00-21:00.

Услуга сопровождения несовершенно-

летнего (UM Service) доступна только при 

запросе от авиакомпании:

В одну сторону +150 USD

Не забудьте оформить медицинскую стра-

ховку для путешествий.

понедельник месяца

1-й 2-й 3-й 4-й
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SPRACHCAFFE – Торонто
Исследуйте Торонто, один из са-

мых многонациональных городов 

мира!

Оживленный и динамичный город 

предлагает вам посмотреть мно-

жество достопримечательностей, 

попробовать местные блюда, а 

также исследовать местность. 

Торонто покорит вас своей госте-

приимностью, а открытые местные 

жители помогут вам быстрее сори-

ентироваться в новой обстановке. 

Не удивительно, что многих людей 

тянет сюда.

Торонто очаровывает известными 

зданиями, такими как Си-Эн Тауэр 

и Каса Лома, уличными фестива-

лями и историческими районами 

рядом с Ниагарским водопадом. 

Здесь студенты не только совер-

шенствуют свои знания англий- 

ского языка, но и знакомятся с ин-

тересными людьми со всего мира.

Пример программы на 7 дней в Торонто (*интенсивная программа мероприятий)

Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота

Ут
ро

Прибытие

Тестирование и занятия: 

навыки коммуникации, 

грамматика, чтение 

и аудирование, пись-

менные упражнения

Занятия: навыки 

коммуникации, грам- 

матика, чтение и ауди-

рование, письменные 

упражнения

Занятия: навыки 

коммуникации, грам- 

матика, чтение и ауди-

рование, письменные 

упражнения

Занятия: навыки 

коммуникации, грам- 

матика, чтение и ауди-

рование, письменные 

упражнения

Занятия: навыки 

коммуникации, грам- 

матика, чтение и ауди-

рование, письменные 

упражнения
Экскурсия к 

Ниагарскому 

водопаду (или 

поездка в парк 

развлечений 

Wonderland*) 

или отъезд

Д
ен

ь

Ознакомительная про- 

гулка: осмотр школьной 

и прилегающей терри-

тории

Посещение аквариума 

Ripley*

Посещение National 

Tower (до 2007 г. самая 

высокая башня в мире)

Сплав на каноэ до 

Торонто Айленд*

Пляжный день: игры и 

спорт в парке Algonquin

В
еч

ер

Приветственная вече-

ринка, знакомство со 

студентами и тимерами

Вечер кино: практикуем 

английский язык в 

кинотеатре

Свободное время Посещение центра 

Харборфронт: мульти- 

культурные меро-

приятия

Международная студен-

ческая вечеринка: отды- 

хаем и общаемся с 

друзьями

14 – 21
возраст

КАНАДА
Торонто



Включено: трансфер из / в аэропорт, 

стандартный языковой курс, проживание 

с полным пансионом, стандартная про-

грамма мероприятий, экскурсии, при-

смотр со стороны вожатых.

лючено: трансфер из / в аэропорт

ндартный языковой курс, прожива

олным пансионом, стандартная пр

1.950,-
2 недели от

CAD 

2020
Январь Март Апрель Июнь Июль Август Август Октябрь

5 12 19 26 29 5 12 28 5 12 19 26 2 9 16 23 4 11 18 25
макс. кол-во 

недель 4 3 2 1 3 2 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 4 3 2 1
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Наша школа расположена в самом цен-
тре города, в районе «Олд Таун Торонто». 
Отсюда вы сможете с легкостью добрать-
ся до всех достопримечательностей.

На протяжении всего вашего пребывания 
в Торонто вы будете проживать в одноили 
двухместной комнате в одной из наших 
гостевых семей или в резиденции.

Завтрак и ужин включены в питание и 
будут предложены в резиденции или в 
семье. Каждое утро вам будут выдавать 
ланчбокс на обед.

Расстояние от резиденций до школы со-
ставляет примерно 20 минут. От гостевой 
семьи до школы добираться около 45 ми-
нут на общественном транспорте.

Дополнительно (цена за неделю в CAD)

Интенсивный курс +40

Воркшопы +90

Интенсивная программа мероприятий +150

Письмо об опекунстве и приглашение 

для визы (для студентов до 18 лет)
+80

Курьерская служба (если необходим 

оригинал приглашения)
+115

1 неделя  неделя + 

Семья �� 1145 805

Семья � 1195 855

Резиденция* �� 1790 1450

Резиденция* � 1840 1500

(* доступно с 28.06 по 23.08)

Стоимость пакета в неделю CAD

Даты заезда  В праздничные дни занятия не проводятся и не переносятся: 10.04, 01.07, 03.08, 12.10
КА

НА
ДА

: Т
ОР

ОН
ТО

NIAGARA FALLS

trip inclusive!

From 2 weeks stay

Курсы: Стандартный и интенсивный 

Подробнее на стр. 4. Уровни: A1 - C1 

Учебные материалы в аренду

Воркшопы:

Бизнес-английский 

Разговорные навыки 

Резюме и собеседование 

Ораторское искусство

Присмотр вожатых 

Подробнее на стр. 5

Проживание:

Семья: � �/� 
полный пансион, ланч-пакет

Резиденция: � �/� 
полный пансион, ланч-пакет

Мероприятия: Спорт, экскурсии, 

шоппинг, походы, кино, экскурсия на 

Ниагарский водопад, международные 

студенческие вечеринки и другие меро-

приятия.

Количество включенных экскурсий 

зависит от количества забронированных 

недель (см. стр. 5)

Трансфер: Пожалуйста, организуйте 

прилет и вылет из аэропорта Торонто 

(YYZ) в период 09:00-21:00. Другое время 

трансфера только под запрос.

Услуга сопровождения несовершенно-

летнего (UM Service) доступна только при 

запросе от авиакомпании: 

В одну сторону +150 CAD

Не забудьте оформить медицинскую 

страховку для путешествий.

понедельник месяца

1-й 2-й 3-й 4-й

2021
Январь

3 10 17 24
макс. кол-во 

недель 4 3 2 1
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SPRACHCAFFE – Калгари
Калгари – это та Канада, о которой 

вы всегда мечтали! Город окружен 

величественными горами и пер-

возданной природой. Недалеко от 

Калгари находятся 4 природных 

заповедника, которые являются 

объектами всемирного наследия 

ЮНЕСКО, и вы сможете посетить 

их за один день: Провинциальный 

парк «Дайносор», парк «Хед-Смэ-

шт-Ин-БаффалоДжамп», Междуна-

родный Парк Мира Уотертон-Глей-

шер и Канадские Скалистые горы.

Кроме того, каждый год в начале 

июля Калгари превращается в 

один из колоритных городков в 

стиле вестерн во время знамени-

того ковбойского родео-фестиваля 

Калгарийский Стампид. Вы сможете 

окунуться в ковбойскую культуру 

и в прямом смысле «оседлать» сво-

енравный кантри-город Калгари!

Пример программы на 7 дней в Калгари (*интенсивная программа мероприятий)

Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота

Ут
ро

Прибытие

Тестирование и занятия: 

навыки коммуникации, 

грамматика, чтение 

и аудирование, пись-

менные упражнения

Занятия: навыки 

коммуникации, грам- 

матика, чтение и ауди-

рование, письменные 

упражнения

Занятия: навыки 

коммуникации, грам- 

матика, чтение и ауди-

рование, письменные 

упражнения

Занятия: навыки 

коммуникации, грам- 

матика, чтение и ауди-

рование, письменные 

упражнения

Занятия: навыки 

коммуникации, грам- 

матика, чтение и ауди-

рование, письменные 

упражнения

Экскурсия к 

озеру Louise или 

отъезд

Д
ен

ь

Ознакомительная про- 

гулка: осмотр школьной 

и прилегающей терри-

тории

Посещение Chinook 

Centre: шоппинг

Поход в эскейп-рум* Calgary Tower: 

необыкновенный вид на 

город с обзорной башни

Спортивные 

мероприятия в парке 

Prince's Island*

В
еч

ер

Приветственная вече-

ринка, знакомство со 

студентами и тимерами

Вечер кино: практику- 

ем английский язык в 

кинотеатре*

Свободное время Поход в музей Glenbow* Прощальная вечеринка

14 – 21
возраст

КАНАДА
Калгари
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2020
Июнь Июль Август

28 5 12 19 26 2 9 16
макс. кол-во недель 8 7 6 5 4 3 2 1

Даты заезда В праздничные дни занятия не проводятся и не переносятся:  01.07, 03.08

Наша школа находится в самом сердце 
Калгари, одного из самых чистых горо-
дов мира. На протяжении более 15 лет 
мы успешно преподаем английский язык 
студентам всех национальностей и уров-
ней. Сам Калгари удобно расположился 
недалеко от других интереснейших го-
родов, таких как Банф, Эдмонтон, Уистлер 
и Ванкувер. Это идеальное место для 
приключений и изучения языка и культу-
ры страны.

Буквально в нескольких минутах от шко-
лы вы найдете множество популярных 
развлечений и достопримечательностей, 
как кинотеатр Глоуб-Синема, ресторан «О! 
Канада», Университет Калгари и набереж-
ная. Также недалеко от школы находится 
район Мишен и Кенсингтон – прекрасное 
место для шоппинга и прогулок.

1 неделя  неделя + 

Семья �� 1105 765

Семья � 1155 815

Резиденция �� 1340 1000

Стоимость пакета в неделю CAD

КА
НА

ДА
: К

АЛ
ГА

РИ

Включено: трансфер из / в аэропорт, 

стандартный языковой курс, проживание 

с полным пансионом, стандартная про-

грамма мероприятий, экскурсии, при-

смотр со стороны вожатых.

лючено: трансфер из / в аэропорт

ндартный языковой курс, прожива

олным пансионом, стандартная пр

1.870,-
2 недели от

CAD 

LAKE LOUISE

trip inclusive!

From 2 weeks stay

Курсы: Стандартный и интенсивный 

Подробнее на стр. 4. Уровни: A1 - C1 

Учебные материалы в аренду

Воркшопы:

Бизнес-английский 

Разговорные навыки 

Резюме и собеседование 

Ораторское искусство

Присмотр вожатых 

Подробнее на стр. 5

Проживание:

Семья: � �/�  
полный пансион, ланч-пакет

Резиденция: � � 

полный пансион

Мероприятия: Спорт, кино, пикники, 

барбекю, боулинг, экскурсии, музеи, 

караоке, международные студенческие 

вечеринки и другие мероприятия.

Количество включенных экскурсий 

зависит от количества забронированных 

недель (см. стр. 5)

Трансфер: Пожалуйста, организуйте 

прилет и вылет из аэропорта Калгари 

(YYC) в период 09:00-21:00. Другое время 

трансфера только под запрос.

Услуга сопровождения несовершенно-

летнего (UM Service) доступна только при 

запросе от авиакомпании: 

В одну сторону +150 CAD

Не забудьте оформить медицинскую 

страховку для путешествий.

понедельник месяца

1-й 2-й 3-й 4-й

Дополнительно (цена за неделю в CAD)

Интенсивный курс +40

Воркшопы +90

Интенсивная программа мероприятий +150

Письмо об опекунстве и приглашение 

для визы (для студентов до 18 лет)
+80

Курьерская служба (если необходим 

оригинал приглашения)
+115
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SPRACHCAFFE – Ванкувер
Многие признают, что этот город 

на берегу Тихого океана – один 

из самых красивых городов в 

мире. Великолепные виды, уме-

ренный климат и дружелюбные 

местные жители сделали Ван-

кувер таким популярным среди 

туристов из разных уголков мира, 

также особого внимания заслу-

живает красивая архитектура и 

районы города.

Познакомьтесь с искусством и 

культурой Ванкувера! В креатив-

ном живом городе проходит мно-

жество удивительных культурных 

мероприятий. Небольшой бонус 

для путешественников из Европы: 

здесь можно с легкостью пере-

двигаться на велосипеде.

Побывайте в раю на земле, где 

каждый сможет найти себе за-

нятие по душе, будь то шоппинг, 

прогулки на корабле, или спорт.

Пример программы на 7 дней в Ванкувере
Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота

Ут
ро

Прибытие

Тестирование и занятия: 

навыки коммуникации, 

грамматика, чтение 

и аудирование, пись-

менные упражнения

Занятия: навыки 

коммуникации, грам- 

матика, чтение и ауди-

рование, письменные 

упражнения

Занятия: навыки 

коммуникации, грам- 

матика, чтение и ауди-

рование, письменные 

упражнения

Занятия: навыки 

коммуникации, грам- 

матика, чтение и ауди-

рование, письменные 

упражнения

Занятия: навыки 

коммуникации, грам- 

матика, чтение и ауди-

рование, письменные 

упражнения

Экскурсия в 

Викторию или 

отъезд

Д
ен

ь

Ознакомительная про- 

гулка: осмотр школьной 

и прилегающей терри-

тории

Спортивные меро-

приятия в парке Stanley

Свободное время Поход в ботанический 

парк Van Dusen

Посещение музея 

Science World

В
еч

ер

Приветственная вече-

ринка, знакомство со 

студентами и тимерами

Свободное время Свободное время Свободное время Прощальная бургер-

вечеринка

14 – 21
возраст

КАНАДА
Ванкувер



VICTORIA

trip inclusive!

From 2 weeks stay

31

Наша школа в Ванкувере расположена 
в прекрасном отреставрированном ста-
ринном здании в самом центре красивого 
исторического района Гастаун.

Рядом со школой есть множество оста-
новок общественного транспорта, а до 
некоторых известных достопримечатель-
ностей можно дойти пешком. После экс-
курсий студенты могут отдохнуть в парке 
Стэнли.

В Sprachcaffe студенты могут не толь-
ко насладиться красотой природы, но и 
попрактиковать полученные знания, ис-
следовать культуру Ванкувера и позна-
комиться с местными жителями. Чтобы 
сделать вашу поездку максимально при-
ятной, наши сотрудники всегда рады по-
мочь и рассказать, что стоит посмотреть 
в городе.

В отреставрированном здании школы 
приятно не только учиться, но и отдыхать. 
В вашем распоряжении удобная лаун-
дж-зона, компьютерный класс и wi-fi.

Дополнительно (цена за неделю в CAD)

Интенсивный курс +40

Воркшопы +90

Экскурсия на полный день: зимний 

курорт Whistler
+170

Экскурсия на полный день: Каякинг+ 

САП сёрфинг
+85

Прогулка по Гастауну + аттракцион Fly 

Over Canada
+40

Письмо об опекунстве и приглашение 

для визы (для студентов до 18 лет)
+80

Курьерская служба (если необходим 

оригинал приглашения)
+115

1 неделя  неделя + 

Семья �� 1140 800

Семья � 1190 850

Резиденция �� 1685 1345

Стоимость пакета в неделю CAD

2020
Июнь Июль Август

28 5 12 19 26 2 9 16 
макс. кол-во недель 8 7 6 5 4 3 2 1

Даты заезда В праздничные дни занятия не проводятся и не переносятся:  01.07, 03.08

КА
НА

ДА
: В

АН
КУ

ВЕ
Р

Включено: трансфер из / в аэропорт, 

стандартный языковой курс, проживание 

с полным пансионом, стандартная про-

грамма мероприятий, экскурсии, при-

смотр со стороны вожатых.

лючено: трансфер из / в аэропорт

ндартный языковой курс, прожива

олным пансионом, стандартная пр

1.940,-
2 недели от

CAD Курсы: Стандартный и интенсивный 

Подробнее на стр. 4. Уровни: A1 - C1 

Учебные материалы в аренду

Воркшопы:

Бизнес-английский 

Разговорные навыки 

Резюме и собеседование 

Ораторское искусство

Присмотр вожатых 

Подробнее на стр. 5

Проживание:

Семья: � �/�  
полный пансион, ланч-пакет

Резиденция: � � 

полный пансион

Мероприятия: Спорт, экскурсии, музеи, 

шоппинг, походы, кино, барбекю, пикни-

ки, международные студенческие вече-

ринки и другие мероприятия.

Количество включенных экскурсий 

зависит от количества забронированных 

недель (см. стр. 5)

Трансфер: Пожалуйста, организуйте 

прилет и вылет из аэропорта Ванкувера 

(YVR) в период 09:00-21:00. Другое время 

трансфера только под запрос.

Услуга сопровождения несовершенно-

летнего (UM Service) доступна только при 

запросе от авиакомпании: 

В одну сторону +150 CAD

Не забудьте оформить медицинскую 

страховку для путешествий.

понедельник месяца

1-й 2-й 3-й 4-й
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SPRACHCAFFE – Монреаль
Добро пожаловать в Монреаль — 

город-остров, расположенный на 

реке Святого Лаврентия. Мульти-

культурный, двуязычный и много-

национальный Монреаль является 

вторым по величине городом в 

Канаде. Город окружен маленькими 

островками, каждый из которых 

по-своему уникален.

Прекрасное архитектурное насле-

дие предлагает насладиться такими 

соборами, как Базилика Нотр-Дам, 

а также образами 20-го века в виде 

Олимпийского стадиона или Дома 

Хабитат 67. В Монреале найдется 

множество мероприятий для каж-

дого, будь то культурное, кулинар-

ное или музыкальное событие. Этот 

город также известен как самый 

безопасный в Северной Америке. 

Открывайте Монреаль в любое из 

его красивых времен года и полу-

чайте незабываемый опыт!

Пример программы на 7 дней в Монреале (*интенсивная программа мероприятий)

Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота

Ут
ро

 

 

 

 

 

 

 

 

Прибытие

Тестирование и занятия: 

навыки коммуникации, 

грамматика, чтение 

и аудирование, пись-

менные упражнения

Занятия: навыки 

коммуникации, грам- 

матика, чтение и ауди-

рование, письменные 

упражнения

Занятия: навыки 

коммуникации, грам- 

матика, чтение и ауди-

рование, письменные 

упражнения

Занятия: навыки 

коммуникации, грам- 

матика, чтение и ауди-

рование, письменные 

упражнения

Занятия: навыки 

коммуникации, грам- 

матика, чтение и ауди-

рование, письменные 

упражнения

 

 

 

 

 

Экскурсия в 

Оттаву или 

поездка на пляж 

Жан-Доре* или 

отъездД
ен

ь

Ознакомительная про-

гулка: осмотр школьной 

и прилегающей терри-

тории

Пешая экскурсия 

по центру города

Сплав на каноэ* Посещение музея Grevin Спортивные 

мероприятия в парке

В
еч

ер

Приветственная вече-

ринка, знакомство со 

студентами и тимерами

Посещение джазового 

фестиваля*

Свободное время Пикник в Мон-Руаяль: 

вкусные снэки и потря-

сающий вид на город*

Барбекю: устройте 

праздник в пятницу с 

новыми друзьями

14 – 21
возраст

КАНАДА
Монреаль
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Наша школа расположена в центре Мо-
нреаля, неподалеку от известной Кре-
сент-стрит. Благодаря удобному распо-
ложению наши студенты могут добраться 
до основных достопримечательностей за 
считанные минуты.

Мы предлагаем вам размещение в одной 
из наших гостевых семей или в резиден-
ции. Резиденция оснащена тренажерным 
залом, бассейном, прачечной. Номера 
располагают отдельной ванной комнатой. 
Завтрак и ужин включены в питание и 
будут предложены в резиденции или в 
семье. Каждое утро вам будут выдавать 
ланч-бокс на обед.

Резиденция находится в 15 минутах пе-
шей доступности от школы. Дорога от 
гостевой семьи до школы занимает, как 
правило, 30-50 минут на общественном 
транспорте.

1 неделя  неделя + 

Семья �� 1145 805

Семья � 1195 855

Резиденция �� 
(доступно с 28.06 по 29.08)

1785 1445

Резиденция � 
(доступно с 28.06 по 29.08)

1805 1465

Стоимость пакета в неделю CAD

КА
НА

ДА
: М

ОН
РЕ

АЛ
Ь

OTTAWA

trip inclusive!

From 2 weeks stay

Курсы: Стандартный и интенсивный, 

Комби-курс (Английский и Французский 

20+10). Подробнее на стр. 4. Уровни: A1 - 

C1. Учебные материалы в аренду

Воркшопы:

Бизнес-английский 

Разговорные навыки 

Резюме и собеседование 

Ораторское искусство

Присмотр вожатых 

Подробнее на стр. 5

Проживание:

Семья: � �/� 

полный пансион, ланч-пакет

Резиденция: � �/� 

полный пансион, ланч-пакет

Мероприятия: Спорт, экскурсии, музеи, 

шоппинг, походы, барбекю, пикники, меж-

дународные студенческие вечеринки и 

другие мероприятия.

Количество включенных экскурсий 

зависит от количества забронированных 

недель (см. стр. 5)

Трансфер: Пожалуйста, организуйте 

прилет и вылет из аэропорта Монреаля 

(YUL) в период 09:00-21:00. Другое время 

трансфера только под запрос.

Услуга сопровождения несовершенно-

летнего (UM Service) доступна только при 

запросе от авиакомпании:

В одну сторону +150 CAD

Не забудьте оформить медицинскую 

страховку для путешествий.

понедельник месяца

1-й 2-й 3-й 4-й

Включено: трансфер из / в аэропорт, 

стандартный языковой курс, проживание 

с полным пансионом, стандартная про-

грамма мероприятий, экскурсии, при-

смотр со стороны вожатых.

лючено: трансфер из / в аэропорт

ндартный языковой курс, прожива

олным пансионом, стандартная пр

1.950,-
2 недели от

CAD 

Дополнительно (цена за неделю в CAD)

Интенсивный курс +40

Комби-курс англ / франц +40

Воркшопы +90

Интенсивная программа мероприятий +150

Письмо об опекунстве и приглашение 

для визы (для студентов до 18 лет)
+80

Курьерская служба (если необходим 

оригинал приглашения)
+115

2020
Март Апрель Июнь Июль Август Август

29 5 12 28 5 12 19 26 2 9 16 23
макс. кол-во недель 3 2 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Даты заезда В праздничные дни занятия не проводятся и не переносятся: 13.04, 01.07
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SPRACHCAFFE – Париж
Париж, или «город огней», по 

достоинству назван одним из 

красивейших городов мира. 

Улицы Парижа наполнены 

огромным количеством извест-

ных памятников и достоприме-

чательностей: Эйфелева башня, 

Нотр-Дам, Лувр, Триумфальная 

арка и Площадь Инвалидов – 

вот только некоторые из них.

Искусство, музыка, театр, мода, 

литература и архитектура 

Парижа делают его раем для 

путешественников со всего 

мира, которые приезжают сюда 

изучать язык. Все это вы сможете 

увидеть в рамках нашей моло-

дежной программы, благодаря 

заботе компетентных и квалифи-

цированных вожатых.

Пример программы на 7 дней в Париже
Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота

Ут
ро

 

 

 

 

 

 

 

 

Прибытие

Тестирование и занятия: 

навыки коммуникации, 

грамматика, чтение 

и аудирование, пись-

менные упражнения

Занятия: навыки 

коммуникации, грам- 

матика, чтение и ауди-

рование, письменные 

упражнения

Занятия: навыки 

коммуникации, грам- 

матика, чтение и ауди-

рование, письменные 

упражнения

Занятия: навыки 

коммуникации, грам- 

матика, чтение и ауди-

рование, письменные 

упражнения

Занятия: навыки 

коммуникации, грам- 

матика, чтение и ауди-

рование, письменные 

упражнения

Экскурсия в 

Версаль или 

отъездД
ен

ь

Ознакомительная про-

гулка: осмотр школьной 

и прилегающей терри-

тории

Экскурсия к 

Триумфальной Арке и на 

Площадь Шарля де Голля

Музей Лувр: посещение 

одного из самых круп- 

ных музеев мира и исто- 

рической достоприме-

чательности Парижа

Свободное время Базилика Сакре-

Кёр: наслаждаемся 

потрясающим панора-

мным видом на город

В
еч

ер

Приветственная вече-

ринка, знакомство со 

студентами и тимерами

Свободное время Свободное время Водная прогулка 

по Сене

Прощальная вечеринка

15 – 21
возраст

ФРАНЦИЯ
Париж
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Школа Sprachcaffe в Париже была ос-
нована в 1986 как частный институт под 
руководством Парижского Общества 
французского языка и Министерства тру-
да Франции. Наша школа расположена в 
самом центре исторической, культурной 
и экономической жизни Парижа, в уют-
ном районе Cours Rougemont.

С нашими квалифицированными учителя-
ми вы сможете улучшить знания француз-
ского языка: чтение, письмо и разговор-
ные навыки. Школа находится в шаговой 
доступности от многих знаменитых музе-
ев, ресторанов и бесконечного количе-
ства маленьких бутиков и кафе.

В Париже вы сможете остановиться в 
2-х местной комнате гостевой семьи. Как 
правило, наши принимающие семьи на-
ходятся от школы в 20-30 минутах езды 
на общественном транспорте. В семье 
вас будут кормить завтраком и ужином, 
а на обед вы будете получать ланч-бокс, 
который сможете съесть в школе после 
уроков.

Ф
РА

НЦ
ИЯ

: П
АР

ИЖ

VERSAILLES

trip inclusive!

From 2 weeks stay

Курсы: Стандартный 

Подробнее на стр. 4. Уровни: A0 - B1 

Учебные материалы в аренду

Присмотр вожатых 

Подробнее на стр. 5

Проживание:

Семья: � � 

полный пансион, ланч-пакет

Мероприятия: Спорт, экскурсии, реч-

ные прогулки, музеи, киновечера, меж-

дународные студенческие вечеринки и 

другие мероприятия.

Количество включенных экскурсий 

зависит от количества забронированных 

недель (см. стр. 5)

Трансфер: Пожалуйста, организуйте 

прилет и вылет из / в аэропорт Парижа 

Шарль-де-Голль (CDG) или Орли (ORY) в 

период 09:00-17:00.

Услуга сопровождения несовершенно-

летнего (UM Service) доступна только при 

запросе от авиакомпании:

В одну сторону +150 EUR

Не забудьте оформить медицинскую 

страховку для путешествий.

1 неделя  неделя +

Семья �� 735 640

Стоимость пакета в неделю EUR

Включено: трансфер из / в аэропорт, 

стандартный языковой курс, проживание 

с полным пансионом, стандартная про-

грамма мероприятий, экскурсии, при-

смотр со стороны вожатых.

лючено: трансфер из / в аэропорт

ндартный языковой курс, прожива

олным пансионом, стандартная пр

1.375,-
2 недели от

EUR 

Дополнительно (цена за неделю в EUR)

Приглашение для визы +50

Курьерская служба (если необходим 

оригинал приглашения)
+75

Даты заезда В праздничные дни занятия не проводятся и не переносятся: 14.07

2020
Июнь Июль Август

28 5 12 19 26 2 9
макс. кол-во недель 7 6 5 4 3 2 1



SPRACHCAFFE – Ницца
В центре потрясающего Лазур-

ного Берега между Монако и 

Каннами расположена Ницца 

– город, который восхищает и 

очаровывает каждого, кто в нем 

побывал. Летом большинство 

знаменитых гостей, а также 

студентов отдыхают на пляже. 

Гребля на каноэ, катание на ба-

нанах и водных лыжах – здесь 

возможно все!

Помимо пляжа можно посе-

тить музеи, прогуляться вдоль 

всемирно известного рынка 

Кур-Салея, и рассмотреть исто-

рический центр Ниццы с ее 

многочисленными небольшими 

переулками. Не забудьте прой-

тись мимо бистро и кафе, а 

также по «Английской набереж-

ной», где прогуливались извест-

ные звезды кино.
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Пример программы на 7 дней в Ницце (*интенсивная программа мероприятий)

Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота

Ут
ро

 

 

 

 

 

 

 

Прибытие

Тестирование и занятия: 

навыки коммуникации, 

грамматика, чтение 

и аудирование, пись-

менные упражнения

Занятия: навыки 

коммуникации, грам- 

матика, чтение и ауди-

рование, письменные 

упражнения

Занятия: навыки 

коммуникации, грам- 

матика, чтение и ауди-

рование, письменные 

упражнения

Занятия: навыки 

коммуникации, грам- 

матика, чтение и ауди-

рование, письменные 

упражнения

Занятия: навыки 

коммуникации, грам- 

матика, чтение и ауди-

рование, письменные 

упражнения
Вильфранш-сюр-

Мер: посещаем 

древнейший порт 

и знакомимся с 

колоритным фран-

цузским городком/

Поездка в Канны* 

или отъезд

Д
ен

ь

Ознакомительная про-

гулка: осмотр школьной 

и прилегающей терри-

тории

Сити-квест: изучи город 

с новыми друзьями из 

Sprachcaffe 

Свободное время Экскурсия в Антиб – 

живописный фран-

цузский курорт

Парк Феникс: посещаем 

ботанический сад и 

зоопарк

В
еч

ер

Приветственная вече-

ринка, знакомство со 

студентами и тимерами

Вечер игры в боулинг 

с новыми друзьями 

со всего мира*

Пробуем Crepe: 

научитесь готовить 

французские блинчики*

Просмотр кино на 

французском языке на 

открытом воздухе*

Прощальная вечеринка

13 – 21
возраст

ФРАНЦИЯ
Ницца



Школа Sprachcaffe расположена в цен-
тре Ниццы, в нескольких минутах ходьбы 
от пляжа и знаменитой «Английской на-
бережной».

Тренируя письменные навыки и навыки 
общения вы удивитесь насколько быстро 
вы сможете улучшить свой французский 
язык.

Школа расположена в здании эпохи, кото-
рую называют «Прекрасная». Здание обо-
рудовано несколькими классными ком-
натами, комнатой для отдыха, также здесь 
есть доступ в интернет.

До школы удобно добираться на обще-
ственном транспорте. Вы можете выбрать 
проживание в комнате на двоих в госте-
вой семье или остановиться в студенче-
ской резиденции, которая расположена 
в 10-15 минутах ходьбы от школы и пляжа.

Ф
РА

НЦ
ИЯ

: Н
ИЦ

ЦА

Даты заезда и сезонность  Если во время вашего пребывания происходит смена сезона, новая неделя оплачивается по цене нового сезона.
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Курсы: Стандартный и интенсивный 

Подробнее на стр. 4. Уровни: A0 - B2 

Учебные материалы в аренду

Присмотр вожатых 

Подробнее на стр. 5

Проживание:

Семья: ��  
полный пансион, 

ланч-пакет

Резиденция: � 

собственная ванная,  

полный пансион, 

ланч-пакет

Мероприятия: Международные сту-

денческие вечеринки, шоппинг, боулинг, 

экскурсии, спортивные соревнования, 

барбекю, отдых на пляже, прогулки на 

корабле и другие мероприятия.

Количество включенных экскурсий 

зависит от количества забронированных 

недель (см. стр. 5)

Трансфер: Пожалуйста, организуйте при-

лет и вылет из / в аэропорт Ниццы (NCE) в 

период 08:00-20:00.

Услуга сопровождения несовершенно-

летнего (UM Service) доступна только при 

запросе от авиакомпании: 

В одну сторону +150 EUR

Не забудьте оформить медицинскую стра-

ховку для путешествий.

2020
Март Апрель Май Июнь Июнь Июль Август Август Октябрь

29 5 12 31 7 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 4 11 18 25
макс. кол-во 

недель 3 2 1 2 1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 4 3 2 1

В праздничные дни занятия 

не проводятся и не переносятся: 

13.04, 01.06, 14.07

trip inclusive!

From 2 weeks stay

VILLEFRANCHE
Включено: трансфер из / в аэропорт, 

стандартный языковой курс, проживание 

с полным пансионом, стандартная про-

грамма мероприятий, экскурсии, при-

смотр со стороны вожатых.

лючено: трансфер из / в аэропорт

ндартный языковой курс, прожива

олным пансионом, стандартная пр

1.115,-
2 недели от

EUR 

Сезон A 1 неделя  неделя + 

Семья �� 585 530

Сезон B 1 неделя  неделя + 

Семья �� 615 560

Сезон C 1 неделя  неделя + 

Семья �� 655 600

Резиденция � 
(доступно с 05.07 по 22.08)

965 910

Стоимость пакета в неделю EUR

Дополнительно (цена за неделю в EUR)

Интенсивный курс +60

Интенсивная программа мероприятий +70

Приглашение для визы +50

Курьерская служба (если необходим 

оригинал приглашения)
+75



SPRACHCAFFE – 
Франкфурт
Самая густонаселенная страна в Ев-

ропе и одна из самых продвинутых 

наций в мире. Германия известна 

своими открытиями и изобретения-

ми в области инженерии. С каждым 

годом количество туристов, посе-

щающих Германию, возрастает.

В прошлом важный речной 

порт и центр торговли, в наше 

время Франкфурт стал крупней-

шим финансовым центром Европы. 

Франкфурт-на-Майне известен как 

город небоскребов, но если вы 

неспеша прогуляетесь, вы увидите 

весь шарм и красоту этого горо-

да. Центр Франкфурта восхищает 

множеством отреставрированных 

старинных зданий.

Принимая у себя буквально сотни 

международных компаний и ор-

ганизаций, Франкфурт является 

мультикультурным центром, что 

делает его идеальным местом для 

изучения немецкого 

и английского языков.
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Пример программы на 7 дней во Франкфурте (*интенсивная программа мероприятий)

Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота

Ут
ро

 

 

 

 

 

 

 

Прибытие

Тестирование и занятия: 

навыки коммуникации, 

грамматика, чтение 

и аудирование, пись-

менные упражнения

Занятия: навыки 

коммуникации, грам- 

матика, чтение и ауди-

рование, письменные 

упражнения

Занятия: навыки 

коммуникации, грам- 

матика, чтение и ауди-

рование, письменные 

упражнения

Занятия: навыки 

коммуникации, грам- 

матика, чтение и ауди-

рование, письменные 

упражнения

Занятия: навыки 

коммуникации, грам- 

матика, чтение и ауди-

рование, письменные 

упражнения

 

 

 

 

 

Экскурсия в 

Хайдельберг 

или отъезд

Д
ен

ь

Ознакомительная про-

гулка: осмотр школьной 

и прилегающей терри-

тории

Музей Гёте: знаком-

ство с местом, где жил 

известный писатель

Маин Тауэр: самое 

высокое здание 

города*

Зенкенбергский музей: 

один из самых крупных 

музеев естественной 

истории в Германии

Речная прогулка 

по Майну*

В
еч

ер

Приветственная вече-

ринка, знакомство со 

студентами и тимерами

Lazer-zone: вечер 

веселья и общения с 

новыми друзьями*

Свободное время Вечер кино: практикуем 

немецкий в кинотеатре*

Прощальная вечеринка

12 – 21
возраст

ГЕРМАНИЯ
Франкфурт



Наша школа находится в тихом районе 
Заксенхаузен, в 10 минутах ходьбы от цен-
тра города, неподалеку от реки Майн.

Студенты могут выбрать проживание в од-
ной из наших гостевых семей, резиденции 
или в отеле.

Семьи проживают не только во Франк-
фурте, но и в окрестностях города и пред-
лагают размещение в одно- или двухмест-
ных комнатах.

Наша резиденция с 4-местными номера-
ми расположена прямо на берегу реки 
Майн. Резиденция и отель расположены в 
10 минутах ходьбы от школы.

Сезон B 1 неделя  неделя + 

Семья �� 615 560

Семья � 640 585

Сезон C 1 неделя  неделя + 

Семья �� 625 570

Семья � 650 595

Резиденция ���� 705 650

Отель �� 845 790

ГЕ
РМ

АН
ИЯ

: Ф
РА

НК
Ф

УР
Т

HEIDELBERG

trip inclusive!

From 2 weeks stay
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Курсы: Стандартный и интенсивный 

Подробнее на стр. 4. Уровни: A0/A1 - C1 

Учебные материалы в аренду

Присмотр вожатых 

Подробнее на стр. 5

Проживание:

Семья: � � ⁄� 

полный пансион, ланч-пакет

Резиденция: � � � � 

общие ванные, 

полный пансион, ланч-пакет

Отель: � � 

полный пансион, ланч-пакет

Мероприятия: Спорт, игровые вечера, 

кино, барбекю, речные прогулки, музеи, 

боулинг, караоке, экскурсии и другие 

мероприятия.

Количество включенных экскурсий 

зависит от количества забронированных 

недель (см. стр. 5)

 
Трансфер: Пожалуйста, организуйте 

прилет в аэропорт Франкфурта (FRA) 

в период 10:00-19:00, вылет в период 

08:00-17:00. Трансфер с главного вокзала 

Франкфурта возможен в любое время.

Услуга сопровождения несовершенно-

летнего (UM Service) доступна только при 

запросе от авиакомпании: 

В одну сторону +150 EUR

Не забудьте оформить медицинскую 

страховку для путешествий.

Даты заезда и сезонность  Если во время вашего пребывания происходит смена сезона, новая неделя оплачивается по цене нового сезона.

Стоимость пакета в неделю EUR

Включено: трансфер из / в аэропорт, 

стандартный языковой курс, проживание 

с полным пансионом, стандартная про-

грамма мероприятий, экскурсии, при-

смотр со стороны вожатых.

лючено: трансфер из / в аэропорт

ндартный языковой курс, прожива

олным пансионом, стандартная пр

1.175,-EUR 

2 недели от

Дополнительно (цена за неделю в EUR)

Интенсивный курс +60

Интенсивная программа мероприятий +90

Приглашение для визы +50

Курьерская служба (если необходим 

оригинал приглашения)
+75

2020
Июнь Июль Август Август

28 5 12 19 26 2 9 16 23 30
макс. кол-во недель 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  



SPRACHCAFFE – Мюнхен
Великолепный Мюнхен пред-

лагает туристам со всего света 

посетить разнообразные музеи, 

кафе и рынки. Все вокруг напол-

нено историей, здесь вы сможе-

те попробовать национальный 

баварский крендель, померить 

ледерхозе или дирндль!

Прогуляйтесь по площади 

Олимпийского комплекса, посе-

тите музей BMW или посмотрите 

матч с участием футбольной 

командой FC Bayern на Альянц 

Арене! Своим гостям Мюнхен 

предлагает множество развле-

чений на любой вкус, что делает 

его идеальным местом для изу-

чения немецкого языка.

40

Пример программы на 7 дней в Мюнхене
Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота

Ут
ро

 

 

 

 

 

 

 

Прибытие

Тестирование и занятия: 

навыки коммуникации, 

грамматика, чтение 

и аудирование, пись-

менные упражнения

Занятия: навыки 

коммуникации, грам- 

матика, чтение и ауди-

рование, письменные 

упражнения

Занятия: навыки 

коммуникации, грам- 

матика, чтение и ауди-

рование, письменные 

упражнения

Занятия: навыки 

коммуникации, грам- 

матика, чтение и ауди-

рование, письменные 

упражнения

Занятия: навыки 

коммуникации, грам- 

матика, чтение и ауди-

рование, письменные 

упражнения

 

 

 

 

 

 

Экскурсия в замок 

Нойшванштайн 

или отъезд

Д
ен

ь

Ознакомительная про-

гулка: осмотр школьной 

и прилегающей терри-

тории

Мир BMW: вы сможете 

увидеть новейшие моде-

ли машин марки BMW

Свободное время Альянц Арена, музей 

футбола: посещаем дом 

немецкого футбола

Спортивные 

мероприятия в парке

В
еч

ер

Приветственная вече-

ринка, знакомство со 

студентами и тимерами

Свободное время Свободное время Свободное время Пикник с традицион-

ными немецкими блю-

дами в Английском саду

16 – 21
возраст

ГЕРМАНИЯ
Мюнхен



Наша школа в Мюнхене расположена в 
жилом районе Schwabing-West, в пешей 
доступности от центра города и Англий-
ского сада. В течение занятий вы сможете 
хорошо усвоить немецкую грамматику, 
чтение, письмо, потренировать общение 
и восприятие речи на слух.

У вас есть шанс полностью погрузиться 
в культуру, проживая в гостевых семьях, 
которые сделают ваше пребывание очень 
комфортным, помогут с изучением немец-
кого языка и расскажут о немецкой куль-
туре. Вопросом питания занимается ваша 
гостевая семья: завтрак и ужин проходят 
дома, а на обед вы получаете ланч-бокс.

Вы можете выбрать одноместную комна-
ту и проживание в гостевой семье или 
остановиться в резиденции. Резиденция 
располагает чистыми современными но-
мерами с общей ванной комнатой.

Курсы: Стандартный и интенсивный 

Подробнее на стр. 4. Уровни: A1 - C1 

Учебные материалы в аренду

Присмотр вожатых 

Подробнее на стр. 5

Проживание:

Семья: �  
полный пансион, ланч-пакет

Резиденция: � � �+ (3-6) 

полный пансион, ланч-пакет

Мероприятия: Экскурсии, викторины, 

шоу талантов, барбекю, караоке, боулинг, 

футбол и другие мероприятия.

Количество включенных экскурсий 

зависит от количества забронированных 

недель (см. стр. 5)

Трансфер: Пожалуйста, организуйте 

прилет в аэропорт Мюнхена имени 

Франца-Йозефа Штрауса (MUC) в период 

10:00-19:00, вылет в период 08:00-17:00. 

Трансфер с главного вокзала Мюнхена 

возможен в любое время.

Услуга сопровождения несовершенно-

летнего (UM Service) доступна только при 

запросе от авиакомпании: 

В одну сторону +150 EUR

Не забудьте оформить медицинскую 

страховку для путешествий. 2020
Июнь Июль Август

28 5 12 19 26 2 9 16
макс. кол-во 

недель 8 7 6 5 4 3 2 1

1 неделя  неделя + 

Семья � 850 700

Резиденция ���+ 930 780

Стоимость пакета в неделю EUR

ГЕ
РМ

АН
ИЯ

: М
Ю

НХ
ЕН

Даты заезда 

NEUSCHWANSTEIN

trip inclusive!

From 2 weeks stay
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Включено: трансфер из / в аэропорт, 

стандартный языковой курс, проживание 

с полным пансионом, стандартная про-

грамма мероприятий, экскурсии, при-

смотр со стороны вожатых.

лючено: трансфер из / в аэропорт

ндартный языковой курс, прожива

олным пансионом, стандартная пр

1.550,-
2 недели от

EUR 

Дополнительно (цена за неделю в EUR)

Интенсивный курс +60

Приглашение для визы +50

Курьерская служба (если необходим 

оригинал приглашения)
+75



SPRACHCAFFE – Барселона
Барселона – потрясающий 

город! Оживленная столица 

Каталонии расположена вдоль 

побережья Средиземного моря 

и является одним из самых инте-

ресных городов Европы.

Вы можете раствориться в толпе 

на площади Каталонии, про-

гуляться пo улице Лас-Рамбла 

и посетить городскую гавань. 

Художники и музыканты со все-

го мира встречаются здесь на 

каждом шагу!

Никто так не повлиял на мест-

ную архитектуру и монументаль-

ные произведения, как извест-

ный архитектор Гауди – от парка 

Гуэля до прекрасного Храма 

Святого Cемейства.
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Пример программы на 7 дней в Барселоне (*интенсивная программа мероприятий)

Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота

Ут
ро

 

 

 

 

 

 

 

Прибытие

Тестирование и занятия: 

навыки коммуникации, 

грамматика, чтение 

и аудирование, пись-

менные упражнения

Занятия: навыки 

коммуникации, грам- 

матика, чтение и ауди-

рование, письменные 

упражнения

Занятия: навыки 

коммуникации, грам- 

матика, чтение и ауди-

рование, письменные 

упражнения

Занятия: навыки 

коммуникации, грам- 

матика, чтение и ауди-

рование, письменные 

упражнения

Занятия: навыки 

коммуникации, грам- 

матика, чтение и ауди-

рование, письменные 

упражнения

Экскурсия в 

Таррагону или 

отъезд

Д
ен

ь

Ознакомительная про-

гулка: осмотр школьной 

и прилегающей терри-

тории

Поездка на живописный 

пляж Castelldefels

Прогулка по городу и 

Саграда Фамилия

Cosmo Caixa: 

интерактивный 

научный музей

Обзорная площадка 

Bunker del Carmel

В
еч

ер

Приветственная вече-

ринка, знакомство со 

студентами и тимерами

Вечер тапаса: 

гастрономическое 

знакомство с испанской 

культурой*

Просмотр кино на 

открытом воздухе с 

новыми друзьями

Стадион Camp Nou: 

посещаем знаменитый 

футбольный стадион*

Знаменитые поющие 

фонтаны на горе Монт-

жуик или прощальная 

вечеринка

14 – 21
возраст

ИСПАНИЯ
Барселона



Наша школа расположена в самом цен-
тре Барселоны недалеко от Готического 
квартала и всего в нескольких минутах от 
знаменитой улицы Ла Рамбла.

В Барселоне у вас будет прекрасная 
возможность познакомиться с местной 
культурой, походить по магазинам и каче-
ственно выучить испанский язык. В пешей 
доступности от школы также располо-
жены различные художественные гале-
реи, тапас-бары, бутики и музыкальные 
магазины.

Вариант проживания вы сможете выбрать 
самостоятельно: разместиться в двух-, 
трехместной комнате в одной из наших 
гостевых семей или в резиденции.

Завтрак и ужин будут предложены вам 
в семье или в резиденции, а на обед 
предоставляется ланч-бокс. В школе есть 
зона для отдыха, где вы сможете пообе-
дать вместе со своими одногруппника-
ми.                   .

В праздничные дни занятия 

не проводятся и не переносятся: 

24.06, 12.10

Сезон A 1 неделя  неделя + 

Семья ��+ 585 510

Сезон B 1 неделя  неделя + 

Семья ��+ 600 525

Сезон C 1 неделя  неделя + 

Семья ��+ 615 540

Резиденция ��+ 720 645

Стоимость пакета в неделю EUR

ИС
ПА

НИ
Я:

 Б
АР

СЕ
ЛО

НА

TARRAGONA

trip inclusive!

From 2 weeks stay

Даты заезда и сезонность Если во время вашего пребывания происходит смена сезона, новая неделя оплачивается по цене нового сезона.

2020
Май Июнь Июнь Июль Август Август Октябрь

31 7 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 4 11 18 25
макс. кол-во недель 2 1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 4 3 2 1
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Курсы: Стандартный и интенсивный 

Подробнее на стр. 4. Уровни: A1 - C2 

Учебные материалы в аренду

Присмотр вожатых 

Подробнее на стр. 5

Проживание:

Семья: � �+ (2-3) 

полный пансион, ланч-пакет

Резиденция: � �+ (2-3) 

полный пансион, ланч-пакет 

Мы рекомендуем прожива-

ние в резиденции студен-

там в возрасте 14-16 лет.

Мероприятия: Спорт, пляжные 

развлечения, экскурсии, тапас-тур, 

сальса, прогулки на корабле, музеи, кино, 

караоке и другие мероприятия.

Количество включенных экскурсий 

зависит от количества забронированных 

недель (см. стр. 5)

Трансфер: Пожалуйста, организуйте 

прилет и вылет в / из аэропорта 

Барселоны (BCN) в период 09:00-19:00.

Услуга сопровождения несовершенно-

летнего (UM Service) доступна только при 

запросе от авиакомпании:

В одну сторону +150 EUR

Не забудьте оформить медицинскую 

страховку для путешествий.

Включено: трансфер из / в аэропорт, 

стандартный языковой курс, проживание 

с полным пансионом, стандартная про-

грамма мероприятий, экскурсии, при-

смотр со стороны вожатых.

лючено: трансфер из / в аэропорт

ндартный языковой курс, прожива

олным пансионом, стандартная пр

1.095,-
2 недели от

EUR 

Дополнительно (цена за неделю в EUR)

Интенсивный курс +50

Интенсивная программа мероприятий +70

Приглашение для визы +50

Курьерская служба (если необходим 

оригинал приглашения)
+75



SPRACHCAFFE – Малага
Малага расположилась на 

берегу Средиземного моря 

в самом сердце теплой и до-

брожелательной Андалусии. 

Поистине прекрасный город с 

огромным количеством аутен-

тичных испанских ресторанов 

и традиционной музыки.

Также здесь находится новая 

картинная галерея Пикассо, 

одна из известнейших галерей 

Пикассо в мире.

Если вам уже исполнилось 18 

лет и вам хотелось бы увидеть 

немного больше, наша школа 

поможет вам организовать пу-

тешествия в другие впечатля-

ющие города и страны, напри-

мер в Гранаду, Севилью и даже 

Марокко!
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Пример программы на 7 дней в Малаге (*интенсивная программа мероприятий)

Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота

Ут
ро

 

 

 

 

 

 

 

Прибытие

Тестирование и занятия: 

навыки коммуникации, 

грамматика, чтение 

и аудирование, пись-

менные упражнения

Занятия: навыки 

коммуникации, грам- 

матика, чтение и ауди-

рование, письменные 

упражнения

Занятия: навыки 

коммуникации, грам- 

матика, чтение и ауди-

рование, письменные 

упражнения

Занятия: навыки 

коммуникации, грам- 

матика, чтение и ауди-

рование, письменные 

упражнения

Занятия: навыки 

коммуникации, грам- 

матика, чтение и ауди-

рование, письменные 

упражнения

Экскурсия в 

Гранаду (или 

водная прогулка 

по Малаге*) или 

отъезд

Д
ен

ь

Ознакомительная про-

гулка: осмотр школьной 

и прилегающей терри-

тории

Музей Пикассо: посе-

щаем место рождения 

знаменитого художника

Пляжный волейбол Замок Гибралфаро: 

экскурсия в старинный 

замок в арабском стиле*

Викторина о Малаге и 

фото-конкурс

В
еч

ер

Приветственная вече-

ринка, знакомство со 

студентами и тимерами

Курс фламенко: 

изучаем традиционный 

андалузский танец*

Вечер кино: практикуем 

испанский в кинотеатре

Свободное время Вечер барбекю: наслаж-

даемся вкусным ужином 

в компании друзей

14 – 21
возраст

ИСПАНИЯ
Малага



Наша школа – типичная андалузская 
вилла, расположена в районе Pedregalejo, 
всего в нескольких минутах ходьбы от 
пляжа и в 2 км от центра города.

На побережье находятся модные бары, а 
также рестораны морепродуктов, где го-
сти могут выбрать то, что им больше все-
го понравится. Малага славится хорошей 
едой и своим гостеприимством. Рядом 
со школой находится наш собственный 
пляжный клуб «La Tortuga». Также непо-
далеку от школы находится автобусная 
остановка, на общественном транспорте 
вы сможете с легкостью прокатиться по 
городу и посмотреть его.

Вы сможете разместиться в одной из на-
ших гостевых семей или в резиденции. В 
резиденции вас ждут чистые уютные но-
мера с общими ванными комнатами. Боль-
шинство наших семей находятся в пешей 
доступности от школы. От резиденции вы 
сможете добраться до школы за 7 минут 
пешим ходом.

ИС
ПА

НИ
Я:

 М
АЛ

АГ
А

GRANADA

trip inclusive!

From 2 weeks stay
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Сезон C 1 неделя  неделя + 

Семья �� 520 480

Резиденция ��+ 630 590

Сезон A 1 неделя  неделя + 

Семья �� 460 420

Сезон B 1 неделя  неделя + 

Семья �� 485 445

В праздничные дни занятия 

не проводятся и не переносятся:

10.04, 19.08, 12.10

Стоимость пакета в неделю EUR

2020
Март Апрель Июнь Июль Август Август Октябрь

29 5 12 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 4 11 18 25
макс. кол-во 

недель 3 2 1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 4 3 2 1

Даты заезда и сезонность Если во время вашего пребывания происходит смена сезона, новая неделя оплачивается по цене нового сезона.

Включено: трансфер из / в аэропорт, 

стандартный языковой курс, проживание 

с полным пансионом, стандартная про-

грамма мероприятий, экскурсии, при-

смотр со стороны вожатых.

лючено: трансфер из / в аэропорт

ндартный языковой курс, прожива

олным пансионом, стандартная пр

880,-
2 недели от

EUR 

Дополнительно (цена за неделю в EUR)

Интенсивный курс +50

Интенсивная программа мероприятий +70

Приглашение для визы +50

Курьерская служба (если необходим 

оригинал приглашения)
+75

Курсы: Стандартный и интенсивный 

Подробнее на стр. 4. Уровни: A0 - C1 

Учебные материалы в аренду

Присмотр вожатых 

Подробнее на стр. 5

Проживание:

Семья: � � 

полный пансион, 

горячий обед

Резиденция: � �+(2-4) 

полный пансион, 

горячий обед

Мероприятия: Спорт, барбекю, 

экскурсии, пляжные развлечения, музеи, 

прогулки на корабле, кино, караоке, 

тапас-тур и другие мероприятия.

Количество включенных экскурсий 

зависит от количества забронированных 

недель (см. стр. 5)

Трансфер: Пожалуйста, организуйте 

прилет и вылет в / из аэропорта Малаги 

(AGP) в период 09:00-19:00.

Услуга сопровождения несовершенно-

летнего (UM Service) доступна только при 

запросе от авиакомпании:

В одну сторону +150 EUR

Не забудьте оформить медицинскую 

страховку для путешествий.



SPRACHCAFFE – 
Флоренция
Столица Тосканы, Флоренция, 

сможет впечатлить вас удиви-

тельной итальянской культурой, 

искусством и кухней. Красивые 

старинные постройки, такие как 

Понте-Веккьо станут эффектным 

фоном для ваших фотографий и 

надолго останутся в памяти.

Совершая покупки в многочис-

ленных бутиках и магазинах, вы 

получите не только модные ита-

льянские бренды, но и возмож-

ность общения на итальянском 

языке за пределами школы.
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Пример программы на 7 дней во Флоренции (*интенсивная программа мероприятий)

Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота

Ут
ро

 

 

 

 

 

 

 

 

Прибытие

Тестирование и занятия: 

навыки коммуникации, 

грамматика, чтение 

и аудирование, пись-

менные упражнения

Занятия: навыки 

коммуникации, грам- 

матика, чтение и ауди-

рование, письменные 

упражнения

Занятия: навыки 

коммуникации, грам- 

матика, чтение и ауди-

рование, письменные 

упражнения

Занятия: навыки 

коммуникации, грам- 

матика, чтение и ауди-

рование, письменные 

упражнения

Занятия: навыки 

коммуникации, грам- 

матика, чтение и ауди-

рование, письменные 

упражнения

Экскурсия 

в Сиену или 

отъезд

Д
ен

ь

Ознакомительная про- 

гулка: осмотр школьной 

и прилегающей терри-

тории

Ознакомительная 

прогулка по городу 

и посещение музея 

Галилео

Галерея Уффици: 

посещаем знаменитую 

художественную 

галерею*

Пробуем знаменитое 

итальянское мороженое 

Gelati

Национальная галерея: 

знакомимся с мировыми 

произведениями 

искусства*

В
еч

ер

Приветственная вече-

ринка, знакомство со 

студентами и тимерами

Вечер итальянской 

музыки*

Свободное время Вечер итальянской 

пиццы: где самая вкусная 

пицца?*

Прощальная вечеринка

14 – 21
возраст

ИТАЛИЯ
Флоренция



Наша школа расположена в истори-
ческом центре Флоренции в красивом 
старинном здании 19 века с видом на 
Площадь Республики. Всего за несколько 
минут вы сможете дойти до Соборной 
площади Дуомо.

В здании школы Sprachcaffe есть простор-
ный зал, где проходят лекции, а также 
несколько комнат для отдыха cтудентов, 
для занятий и общения вне уроков.

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

Завтрак и ужин будут подавать в семье 
или в резиденции, а обедать вы будете в 
школе.

Гостевые семьи, как правило, находятся 
от школы в 30-ти минутах езды на обще-
ственном транспорте, в то время как ре-
зиденция расположена рядом со школой.

2020
Июнь Июль Август

28 5 12 19 26 2 9 16
макс. кол-во 

недель 8 7 6 5 4 3 2 1

Даты заезда В праздничные дни занятия не проводятся и не переносятся: 15.08

1 неделя  неделя + 

Семья ��+ 615 585

Резиденция ��+ 810 780

Стоимость пакета в неделю EUR

ИТ
АЛ

ИЯ
: Ф

ЛО
РЕ

НЦ
ИЯ
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Курс: Стандартный 

Подробнее на стр. 4. Уровни: A0 - C1 

Учебные материалы в аренду

Присмотр вожатых 

Подробнее на стр. 5

Проживание:

Семья: � �+ (2-4)  
полный пансион, ланч- 

пакет или горячий обед

Резиденция: � �+ (2-4)  
полный пансион, ланч- 

пакет или горячий обед

Мероприятия: Спорт, музеи, пикники, 

поездки на пляж, экскурсии, викторины, 

кино, международные студенческие 

вечеринки и другие мероприятия.

Количество включенных экскурсий 

зависит от количества забронированных 

недель (см. стр. 5)

Трансфер: Пожалуйста, организуй-

те прилет и вылет в / из аэропорта 

Флоренции (FLR) в период 09:00-21:00.

Услуга сопровождения несовершенно-

летнего (UM Service) доступна только при 

запросе от авиакомпании: 

В одну сторону +150 EUR

Не забудьте оформить медицинскую 

страховку для путешествий.

SIENA

trip inclusive!

From 2 weeks stay

Включено: трансфер из / в аэропорт, 

стандартный языковой курс, проживание 

с полным пансионом, стандартная про-

грамма мероприятий, экскурсии, при-

смотр со стороны вожатых.

лючено: трансфер из / в аэропорт

ндартный языковой курс, прожива

олным пансионом, стандартная пр

1.200,-
2 недели от

EUR 

Дополнительно (цена за неделю в EUR)

Интенсивная программа мероприятий +70

Приглашение для визы +50

Курьерская служба (если необходим 

оригинал приглашения)
+75



48

SPRACHCAFFE – Пекин
В Пекине проживает более 13 

миллионов жителей. Он являет-

ся политическим и культурным 

центром Китая. В настоящее 

время Пекин является центром 

шоппинга и торговли всей Азии, 

сохраняя при этом таинствен-

ную ауру прошлого.

Школа Sprachcaffe расположена 

в самом центре величествен-

ного мегаполиса, недалеко от 

Запретного города.

Пример программы на 7 дней в Пекине (*интенсивная программа мероприятий)

Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота

Ут
ро

 

 

 

 

 

 

 

Прибытие

Тестирование и занятия: 

навыки коммуникации, 

грамматика, чтение 

и аудирование, пись-

менные упражнения

Занятия: навыки 

коммуникации, грам- 

матика, чтение и ауди-

рование, письменные 

упражнения

Занятия: навыки 

коммуникации, грам- 

матика, чтение и ауди-

рование, письменные 

упражнения

Занятия: навыки 

коммуникации, грам- 

матика, чтение и ауди-

рование, письменные 

упражнения

Занятия: навыки 

коммуникации, грам- 

матика, чтение и ауди-

рование, письменные 

упражнения

Экскурсия в 

Олимпийский 

парк (или на 

Великую Китай-

скую Стену*) или 

отъезд

Д
ен

ь

Ознакомительная про- 

гулка: осмотр школьной 

и прилегающей терри-

тории

Урок Тайцзи цюань: 

традиционное китайское 

боевое искусство

Столичный музей: 

знакомимся с древней-

шим искусством Китая

Поездка к монастырю 

Lama*

Шёлковый рынок: едем 

на самый крупный рынок 

Пекина

В
еч

ер

Приветственная вече-

ринка, знакомство со 

студентами и тимерами

Настольный футбол с 

новыми друзьями*

Gongfu Show: повест-

вование легенды о 

Кунг-фу*

Свободное время Прощальная вечеринка

15 – 21
возраст

КИТАЙ
Пекин
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Курс: Стандартный 

Подробнее на стр. 4. Уровни: A0 - C1 

Учебные материалы в аренду

Присмотр вожатых 

Подробнее на стр. 5

Проживание:

Резиденция: � � � �/� �/� 
полный пансион, 

горячий обед

Мероприятия: Спорт, пикники, музеи, 

экскурсии, уроки китайского рисования, 

Тай-Чи, международные студенческие 

вечеринки и другие мероприятия.

Количество включенных экскурсий 

зависит от количества забронированных 

недель (см. стр. 5)

Трансфер: Пожалуйста, организуйте 

прилет в аэропорт Пекина (PEK) в период 

08:00-17:00, вылет в период 08:00-15:00.

Услуга сопровождения несовершенно-

летнего (UM Service) доступна только при 

запросе от авиакомпании:

В одну сторону +150 USD

Не забудьте оформить медицинскую 

страховку для путешествий.

КИ
ТА

Й:
 П

ЕК
ИН

Школа Sprachcaffe расположена неда-
леко от площади Тяньяньмэнь, а всемир-
но известный торговый центр Ванфуцзин 
находится всего в паре шагов от школы. 
В том же районе расположена и наша 
резиденция. В пешей доступности также 
находится Императорский сад и Дворец 
культуры Пекина, окруженные тишиной 
Запретного Города.

Все номера оборудованы ванными ком-
натами. С помощью наших дружелюбных 
преподавателей вы узнаете как правиль-
но читать и писать китайские иероглифы, 
также вы сможете улучшить ваши навыки 
разговорного языка и грамматики.

В нашей резиденции есть ресторан, пра-
чечная, ТВ-лаунж и интернет. Завтрак, 
обед и ужин проводятся в резиденции.

GREAT WALL

trip inclusive!

From 2 weeks stay

1 неделя  неделя + 

Резиденция ���� 700 660

Резиденция �� 725 685

Резиденция � 940 900

Стоимость пакета в неделю USD

Включено: трансфер из / в аэропорт, 

стандартный языковой курс, проживание 

с полным пансионом, стандартная про-

грамма мероприятий, экскурсии, при-

смотр со стороны вожатых.

лючено: трансфер из / в аэропорт

ндартный языковой курс, прожива

олным пансионом, стандартная пр

1.360,-
2 недели от

USD 

Дополнительно (цена за неделю в USD)

Интенсивный курс +40

Интенсивная программа мероприятий +90

2020
Июнь Июль Август

28 5 12 19 26 2 9 16
макс. кол-во 

недель 8 7 6 5 4 3 2 1

Даты заезда 



High School (средняя школа)

Межкультурный опыт и 
академические знания, полученные 
в рамках программы академического 
года заграницей, – бесценный вклад в 
твое будущее. Больше информации в 
брошюре High School.

Курсы для взрослых

Sprachcaffe предлагает специальные 
языковые программы для взрослых 
студентов всех национальностей 
(старше 18 лет).

Групповые программы

Sprachcaffe предлагает специаль-
ные цены для групп (минимальное 
количество – 10 студентов), учитывая 
потребности и пожелания студентов.

Примите правильное решение: забронируйте языковую поездку со 

SPRACHCAFFE и получите скидку до 10% !

Sprachcaffe FANtastico

Скидка для наших постоянных клиентов!

Если вы уже были в одной из наших школ и желаете повторить свое 

путешествие, мы с удовольствием предоставим вам скидку 5% на 

вашу программу.

Если кто-нибудь из ваших знакомых забронирует программу в 

одной из наших школ по вашей рекомендации, вы получите скидку 

10% на повторное посещение центров Sprachcaffe!

Sprachcaffe Family&Friends

Скидка 5% при бронировании языковой поездки от 3-х и более 

человек и для членов семьи, путешествующих вместе (скидку 

получает каждый студент).

ЗАБРОНИРУЙТЕ КУРС

   И ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ!
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TRIP DETAILS
Visa:   I need a letter of acceptance and/or documents for visa application

Passport No.:

Arrival: Transfer: Yes No Flight No.:

Arrival date: . .  Arrival time: :

Airport of departure:

Airport of arrival:

Departure: Transfer:  Yes  No Flight No.: 

Departure date: . .  Departure time:  :

Airport of departure:

Airport of arrival:

I heard about Sprachcaffe Languages PLUS from:

 

CALCULATION 
Basic Price

+ Cancellation insurance (2%, minimum 45GBP/55EUR/55USD/70CAD)           ,-

+ Surcharge Fun Pack Intensive Leisure Programme ,-

+ Surcharge Intensive Course ,-

+ Insurance package ,-

+ Letter of acceptance for VISA application ,-

= Total ,-

I have read the booking conditions and accept them  Date: . .

Parent‘s signature: 

PERSONAL DETAILS
Surname:

Forename:

Gender: F M  Date of birth:  . . Country of birth:

Nationality:

Home Country  
Address: 

City: Post Code:

Country:

Tel.: 

Email:

EMERGENCY CONTACT

Name:

Relationship:  Tel.: 

Email:

I WOULD LIKE TO ENROL FOR 
Location:

Travel date:  from: . .  to: . .

Accommodation:         No Accommodation 

Alternatively:  Smoker? 

from: . .  to: . .

Board:  double room:  single room: 

Special requests:

Remarks / food:

Course:

weeks lessons/week Multi-Destination Pack. High School Programme

Approximate level:   Beginner / A0    Elementary / A1   Pre-Intermediate / A2    Intermediate / B1

  Upper Intermediate / B2    Advanced / C1   Proficiency / C2

1. Бронирование: заполните регистрационную формy и отправьте на электронный адрес вашего менеджера. Убедитесь, что на момент регистрации вами была уплачена сумма депозита в размере 20% (при наличии 
визы) от общей стоимости программы. Отправляя регистрационную форму, вы подтверждаете свое желание воспользоваться услугами Sprachcaffe и согласны с условиями бронирования. После того, как мы получим от вас 
депозит и регистрационную форму, мы вышлем вам подтверждение о зачислении и счет. Остальной пакет документов, включая дополнительную информацию и адрес проживания, будет вам предоставлен после полной 
оплаты. Счет должен быть оплачен за четыре недели до вашего приезда.

2. Изменение условий бронирования: любые изменения (например, дата приезда, тип проживания и прочее), которые происходят за 28 дней до начала программы, влекут за собой издержки в размере 45 GBP / 55 EUR 
/ 55 USD / 70 CAD или их эквивалент (США в соответствии с ACCET или местными государственными правилами). За более короткий срок до начала программы мы постараемся сделать все возможное, чтобы удовлетворить 
ваш запрос, но не можем это гарантировать в связи с дополнительными расходами и по причинам, независящим от нас. В таком случае, сбор за перебронирование может превышать 45GBP / 55 EUR/ 55 USD / 70 CAD. При 
любых изменениях вы всегда получите от нас подтверждение.

3. Отмена бронирования: в случае отмены бронирования в силу вступают следующие штрафные санкции:

Мы предлагаем услугу страхования отмены заказа, стоимость которой составляет 2% от всего заказа (мин. 45 GBP / 55 EUR / 55 USD / 70 CAD). Данная услуга действительна только в случае отказа от программы до ее 
начала по состоянию здоровья (при предоставлении письменной справки от врача). Если школа не сможет организовать занятия в группах по причине отсутствия необходимого количества студентов одного уровня 
на данный период, мы предоставим замену занятиям в мини-группах или в индивидуальном порядке с соответствующим сокращением количества занятий (стандартный курс = 12 уроков / интенсивный курс = 18 
уроков, т.е. стандартный курс + 3 индивидуальных занятия). В очень редких случаях, если нам придется отменить курс, Sparchcaffe Languages PLUS вернет вам все уплаченные деньги в полном объеме.

4. Виза: если Вам необходимо получить въездную студенческую визу, при бронировании курса необходимо внести предоплату в размере 40% от полной стоимости программы, включая невозвратный сбор за приглашение 
в размере 40 GBP / 50 EUR / 50 USD / 65 CAD (для США и Канады сбор за приглашение уже включён в регистрационный сбор) и стоимость курьера. В случае отказа в выдаче визы, производится полный возврат денег за 
вычетом дополнительных невозвратных платежей (и стоимости доставки документов, если курьер был заказан) и только в случае предоставления студентом официального письма об отказе из посольства минимум за 15 
дней до начала поездки. После истечения этого срока мы будем рассматривать данную ситуацию как отмену бронирования, в силу вступят обычные условия отмены бронирования студентом. В случае, если за 16 дней до 
начала курса решение по визе еще не будет принято, мы настоятельно рекомендуем перенести курс. В этом случае первое перебронирование будет бесплатно.

5. Способы оплаты: банковский перевод — оплата производится через банк по реквизитам, указанным в счете. Зачисление в школу осуществляется после предоставления подтверждения оплаты. Пожалуйста, пришлите 
копию платежного поручения или скриншот подтверждения об оплате в онлайн кабинете банка. Все расходы по банковскому переводу оплачиваются заказчиком. Кредитная карта — оплата производится с помощью 
платежной онлайн системы Sprachcaffe.StudyPay. При оплате взимается дополнительная комиссия 2%. Зачисление осуществляется после предоставления подтверждения оплаты. Пожалуйста, пришлите электронную кви-
танцию, которая придет вам на электронную почту после оплаты.

6. Страхование: ни агентство, ни школа, ни Sparchcaffe Languages PLUS не несут ответственности в случае чрезвычайного происшествия, форс-мажорных обстоятельств, болезни, потери или кражи личного имущества или 
изменения ваших личных обстоятельств до начала курса или во время вашего обучения в одной из наших школ. Мы настоятельно рекомендуем приобрести страховой полис у нас, который включает страховку от болезни, 
несчастных случаев, гражданской ответственности, депортации: стоимость от 1 GBP / 1.30 EUR / 1.30 USD / 1.70 CAD на человека в день плюс сервисный сбор 10 GBP / 13 EUR / 13 USD / 17 CAD.

7. Обязательства: родители несовершеннолетних студентов соглашаются, что ни Sparchcaffe Languages PLUS, ни семьи, принимающие студентов, не несут ответственность за ущерб, причиненный их детьми, случайно или 
умышленно во время обучения в одной из наших школ. Родители и их дети должны соблюдать законы и принимать во внимание нормы поведения страны пребывания.

8. Права на фото и видео материалы: соглашаясь с нашими общими условиями, вы принимаете, что Sparchcaffe Languages имеет право использовать любые фотографии, видео и звукозаписи, которые могут быть 
созданы в ходе программы языкового курса. Эти материалы могут быть использованы нами в рекламных целях без вознаграждения и без дополнительного разрешения от вас. Вы всегда можете отозвать свое согласие на 
использование и обработку ваших персональных данных, написав нам на почту info@sprachcaffe.com.

9. Отказ от ответственности: вся информация в каталоге является точной на момент публикации, но просим вас обратить внимание, что содержание может обновляться. Мы оставляем за собой право отказать в допуске 
или исключить любого студента из школы без какого-либо возмещения в случае неправомерных действий или неудовлетворительной посещаемости. Школа просит всех студентов соблюдать установленные правила.

REGISTRATION FORM 

По всему миру Канада США

за 16 дней и ранее 
до начала курса

10%, макс. 200 GBP / 250 EUR / 300 USD, плюс оплата 
приглашения и курьера, если услуга была заказана

10%, макс. 350 CAD, плюс оплата курьера, 
если услуга была заказана

Невозвратные сборы, макс. 160 - 310 USD, в зависимости от школы 
(регистрационный сбор, сбор за подбор проживания и оплата курьера)

за 3-15 дней 
до начала курса

50%, макс. 400 GBP / 500 EUR / 600 USD, плюс оплата 
приглашения и курьера, если услуга была заказана

30%, макс. 700 CAD, плюс оплата курьера, 
если услуга была заказана

Невозвратные сборы, макс. 160 - 310 USD, в зависимости от школы
(регистрационный сбор, сбор за подбор проживания и оплата курьера) + 1 неделя проживания

за 1-2 дня 
до начала курса

90%, макс. 800 GBP / 1000 EUR / 1200 USD, плюс оплата 
приглашения и курьера, если услуга была заказана

30%, макс. 1000 CAD, плюс оплата курьера, 
если услуга была заказана

Невозвратные сборы, макс. 160 - 310 USD, в зависимости от школы
(регистрационный сбор, сбор за подбор проживания и оплата курьера) + 2 недели проживания

после начала курса 100%, макс. 1000 GBP / 1200 EUR / 1300 USD Мы руководствуемся политикой возврата, установленной АССЕТ в США и Канадским законодательством. Дополнительно взимаются 2 недели проживания
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