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Закрой глаза и на момент представь  

изучение языка за рубежом своей мечты. 

Что ты видишь? Теперь открой глаза миру 

вместе со Sprachcaffe! Мы приглашаем тебя 

присоединиться к путешествию, которое 

изменит твою жизнь;  встань на путь 

открытий с захватывающими пейзажами, 

увлекательными новыми культурами и 

незабываемым опытом. Заведи новых 

друзей и преврати языковые каникулы 

своей мечты в реальность вместе с нами.

Иностранные языки дают тебе ключ к 

открытию новых горизонтов в мире. 

Раскрой бесчисленные возможности 

академического образования и открой 

дверь своей карьере в будущем. 

Если ты жаждешь солнца, моря и песка, 

или бешеного ритма мегаполиса, которые 

вдохновляют тебя, Sprachcaffe гарантирует 

идеальные условия для твоего личного 

опыта изучения языка.

в США - ACCET

в Канаде - Languages Canada

в Брайтоне и Лондоне 

- Британским Советом

на Мальте - Feltom

в Барселоне и Малаге – Институтом 

Сервантеса

во Франкфурте – членство в FDSV
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 ТЕСТИРОВАНИЕ
Студенты распределяются в классы, 
согласно знаниям языка. Большинство 
студентов проходят онлайн тест до 
начала языковой программы, однако, если 
это невозможно, то студент проходит 
тестирование в понедельник - первый 
день своего обучения.

Студентам выдаются учебные материалы 
на весь период обучения. В каждом классе 
обучаются не более 15 человек.

Вожатые организуют для студентов 
внеклассные мероприятия. Студенты 
в возрастате 17 лет и младше должны 
соблюдать комендантский час и принимать 
участие во всех внеклассных мероприятиях. 
Студенты по молодежной программе 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 тех 
мероприятиях, которые им интересны. 

 РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
Стандартный курс обычно проводится с 
09:00 до 12:30 с понедельника по пятницу. 
Для студентов, выбравших интенсивный 
курс, проводятся дополнительные занятия 
с 13:00 до 14:30. 

Расписание занятий может меняться в 
зависимости от языковой школы. Иногда 
занятия могут проводиться во второй 
половине дня. Продолжительность одного 
урока – 45 минут.

 ПРИСМОТР
На протяжении всего обучения вас 
будут сопровождать вожатые - молодые 
люди в возрасте от 21 до 30 лет, которые 
прошли курс специальной подготовки и 
смогут помочь учащимся на протяжении 
всей программы. Наши вожатые из стран 
Европы и Америки общаются со студентами 
исключительно на государственном языке 
выбранной страны. Каждый вожатый несет 
ответственность за группу из 15 человек, 
сопровождая группу на протяжении 
всего дня. Вожатый также проживает со 
студентами в одной резиденции. 

 НАШИ КУРСЫ
Независимо от выбранного курса, вы будете 
развивать свои языковые способности 
быстро и эффективно. Стандартный курс 
гарантирует, что вы станете увереннее 
использовать иностранный язык. Наши 
преподаватели развивают 4 навыка: 
разговорная речь,  аудирование, чтение 
и письмо.

Наш интенсивный курс построен на 
основе стандартного с добавлением 10-ти 
занятий в неделю, которые гарантируют 
максимально быстрое изучение языка.

ВНЕКЛАССНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Языковое путешествие продолжается 
сразу после занятий!  С нашей обширной 
развлекательной программой студенты 
имеют возможность исследовать 
выбранное направление. Как правило, 2-х 
недельная программа включает большое 
разнообразие мероприятий, плюс, как 
минимум, одна экскурсия на целый день 
и две экскурсии на полдня (см. таблицу 
ниже для более подробной информации). 
Мы обязательно предоставляем нашим 
студентам свободное время для общения 
после обеда и вечером!
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Тип курса (могут быть изменения)       Дни Количество занятий Количество часов Расписание занятий

Стандартный курс Пн - Пт          20 уроков (по 45 мин. каждый)                          15 часов                                                             9:00 - 12:30

Интенсивный курс        Пн - Пт          30 уроков (по 45 мин. каждый)                          22.5 часов              дополнит.     13:00 - 14:30
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Продолжительность пребывания           Количество экскурсий на полдня      Количество экскурсий на целый день

1 неделя -

2 недели
3 недели
+1 неделя и так далее и так далее
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 Питание

Дегустация новых блюд играет большую 
роль в изучении новой страны и 
ее культуры. Для наших студентов 
организовано 3-х разовое питание: 
завтрак, обед и ужин. На обед студенты, 
как правило, получают пакетированный 
ланч, состоящий из сэндвича, напитка 
и десерта. Студенты всегда имеют 
возможность попробовать традиционное 
блюдо той страны, в которой они 
находятся. Студенты могут также 
посещать магазины и покупать на 
карманные деньги различные снэки.

Аллергии / специальные диеты

Каждый год мы принимаем 
тысячи студентов и гордимся 
более чем 30-ти 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. То же самое 
касается и лекарств, которые вы 
собираетесь взять с собой.

Вся информация передается 
вожатым и, если это необходимо, 
гостевой семье. Организация 
специального питания для 
студентов с аллергией или со 
специальной диетой оплачивается 

дополнительно.

Во
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Страна Mальта Англия США Канада Франция Испания Meксика Италия Германия Китай

Город
Сент-

Джулианс

Сент-

Полс

Брайтон Лондон Нью-

Йорк

Лос-

Анджелес

Бостон Торонто Монреаль Париж Ницца Барсе-

лона

Малага Плайя- 

 -дель-Кармен

Флоренция Франкфурт Пекин

Возраст 14 - 21 13-17 14-21 14-17 16-21 16-21 16-21 14-21 14-21 14-21 15-21 14-21 15-21 15-21 14-21 13-21 15-21

с самого первого дня пребывания, 

пока студенты вместе добираются до 

резиденции. Как правило, студентов 

заселяют в комнаты во второй половине 

дня. Освобождение комнат происходит 

всегда утром в день вылета. В некоторых 

резиденциях студенты должны будут 

оплатить депозит за ключ, который будет 

возвращен в день вылета студента.   

ДНИ ПРИБЫТИЯ И ОТЪЕЗДА

Прибытие всегда в воскресенье, отъезд 

в субботу. Пожалуйста, учитывайте это 

при бронировании вашего полета. 

Дополнительные ночи возможны только по 

запросу и за доплату.

  ПРИБЫТИЕ И ТРАНСФЕР

Наша молодежная программа U20 

предлагает полный пакет услуг – студенты 

находятся под присмотром с самого начала 

и до конца своей программы. Студентов 

забирают из аэропорта по прибытию и 

помогают разместиться на новом месте. Нам 

необходимо знать полную информацию о 

вашем рейсе, как минимум, за 4 недели 

до начала программы. Время трансфера 

зависит от выбранной школы. Более 

подробную информацию о трансфере вы 

можете найти на персональной странице 

каждой школы в нашем каталоге. Вновь 

прибывающих и вылетающих студентов 

отвозят в / из аэропорта вместе с другими 

студентами, что дает возможность ребятам 

познакомиться со своими будущими 

одноклассниками. Дорога от аэропорта 

дает возможность завести новых друзей 

СОПРОВОЖДЕНИЕ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
При заказе сопровождения несовершенно-
летнего (UM-service) родители получают 
следующую информацию о сопровождающем 
сотруднике: ФИО, телефон и адрес 
проживания. 
Пожалуйста, обратите внимание, что 
мы предлагаем услугу сопровождения 
несовершеннолетнего только, если эту услугу 
запрашивает авиакомпания для покупки 
авиабилетов.
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День

Прибытие Воскресенье

Начало занятий Понедельник

Отъезд Суббота
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Гостевая семья 
Студенты, проживающие в гостевых 
семьях, могут насладиться полным 
погружением в выбранный язык и культуру. 
Остановившись в гостевой семье, студенты 
имеют возможность познакомиться с 
местными традициями, устойчивыми 
выражениями, попробовать традиционные 
блюда и увидеть как на самом деле живут 
местные жители.

После занятий обучение продолжается. 
Наши дружелюбные гостевые семьи имеют 
большой опыт в общении с иностранными 
студентами и играют важнейшую роль в 
процессе обучения. В гостевой семье вы 
будете проживать в комнате с другими 
студентами вашего возраста и пола. В 
зависимости от направления гостевые 
семьи могут находиться в пригороде, 

что дает возможность нашим студентам 
знакомиться с теми необычными и  
загадочными местами, которые мало 
знакомы туристам. Большинство, но не 
все, гостевые семьи предоставляют услугу 
интернет. В любом случае, вы всегда 
найдете множество интернет-кафе в 

городе.

 ПРОЖИВАНИЕ

Хороший сон играет 

важнейшую роль в процессе 

усвоения новых знаний. 

Поэтому мы делаем все 

возможное, чтобы обеспечить 

ваше пребывание у нас 

максимально комфортным. 

Мы предлагаем нашим 

гостям несколько видов 

проживания на выбор, чтобы 

угодить  вкусам и бюджету 

каждого студента. Но какое бы 

размещение вы не выбрали, 

вы будете чувствовать себя 

как дома уже с первого дня!

Пожалуйста, 
обратите внимание!

В исключительных 

случаях мы оставляем за 

собой право предлагать 

размещение, которое не 

представлено в нашем 

каталоге.

Резиденция

Наши резиденции располагаются ближе 
к школам, чем гостевые семьи, что дает 
возможность студентам тратить меньше 
времени на поездки и больше времени 
проводить со своими новыми друзьями, 
с иностранными студентами со всего 
мира. Вы сможете применить полученные 
знания в новой языковой среде.

Club Village (только для Мальты)

Club Village на Мальте действительно 
уникален! Вы проживаете на кампусе, 
на территории которого находятся 
резиденции, школа, бассейн, ресторан и 
спортивная площадка.
Мы предлагаем  проживание на выбор: 
вы можете разместиться как в 2-х местной 
комнате, так и в комнате на 7 человек. 
Вожатые, также как и студенты, проживают 
в Club Village. 

Совместное проживание

Если вы планируете приехать со своими 
друзьями и хотели бы проживать вместе 
в одной комнате, пожалуйста, сообщите 
нам об этом при бронировании, чтобы 
мы могли принять это во внимание, когда 
будем расселять студентов. Мы не можем 
гарантировать вам исполнение всех 
запросов, но мы всегда стараемся сделать 
все возможное!
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Остров вечного солнца

Наш Club Village в Sprachcaffe

Мальта – одна из самых 
южных стран Европы, которая 
расположена между Сицилией 
и Северной Африкой. Это 
островное государство 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-ДЖ УЛИАНС

Сент-Джулианс – это 
оживленный центр острова, 
в котором есть модные 
рестораны, бары,  магазины 
и развлечения. Этот город 
никогда не спит. Наша школа 
расположилась идеально 
на границе между городами 
Сент-Джулианс и Пемброук. 
Нашим студентам доступно 
лучшее с обеих сторон: совсем 
рядом находится оживленный 
центр с развлечениями, а с 
другой стороны – спокойствие 
в ночное время на территории 
нашего комплекса.
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ДАТЫ ПРОГРАММЫ И СЕЗОННОСТЬ Если во время вашего пребывания происходит смена сезона, новая неделя оплачивается по цене нового сезона

2016 20.3. 27.03. 3.4. 1.5. 15.5. 22.5. 29.5. 5.6. 12.6. 19.6. 26.6. 3.7. 10.7. 17.7. 24.7. 31.7. 7.8. 14.8. 21.8. 28.8. 4.9. 2.10. 9.10. 16.10. 23.10. 30.10.

макс. к-во/ недели 3 2 1 1 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

 Сезон A   Сезон B   Сезон C  

EUR

СЕНТ-ДЖУЛИАНС   Стоимость указана в EUR
Доплата за интенсивный курс за 1 неделю +35

Доплата за услугу сопровождения UM Service в одну сторону +150

Приглашение для визы +80

Курьерская служба (если нужен оригинал документа) +75

СЕНТ-ДЖУЛИАНС   Цена пакета за 1 неделю в EUR
Сезон А 1неделя неделя +

Семья 365 340

Club Village + 440 415

Club Village 470 445

Club Village 535 510

Сезон В 1 неделя неделя+
Семья 390 365

Club Village + 465 440

Club Village 495 470

Club Village 560 535

Сезон С 1 неделя неделя +
Семья 505 480

Club Village + 580 555

Club Village 610 585

Club Village 675 650

Стандартный и интенсивный курс: 
Подробности на стр. 3. Уровень: А1-С1

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

Семья: 
3-местная комната, полный 
пансион, горячий обед в 
кампусе.

Резиденция 
Club Village: 4-7-местная комната, общая 

ванная комната, полный 
пансион, горячий обед.

Резиденция 

Club Village: 
/

2-3-местная комната, общая 
ванная комната, полный 
пансион, горячий обед.

Спорт (пляжный волейбол, футбол, 
зумба, фитнес и т.д.), игры в бассейне, 
приветственная вечеринка, барбекю, 
экскурсионные туры, караоке, 
международные студенческие вечеринки 
и многие другие мероприятия доступны 
за небольшую доплату.

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

Прибытие и отъезд в аэропорт Malta (MLA) 
возможны в любое время. UM service. 
Мы предлагаем услуги сопровождения 
для несовершеннолетних только в том 
случае, если это требует авиакомпания.

Занятия не проводятся в праздничные 

дни и не переносятся:

2016: 25 марта, 29 июня, 
15 августа
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Включено: трансфер из/в аэропорт, стандартный 

языковой курс, проживание с полным пансионом, 

развлекательная программа, экскурсии, присмотр 

со стороны вожатых.

Мы особенно гордимся нашим 
к о м п л е к с о м  C l u b  V i l l a g e : 
уникальный кампус, который 
включает в себя не только 
множество классов, но также 
большой бассейн,  площадку 
для пляжного волейбола, бар, 
ресторан и просторный тенистый 
сад! Sprachcaffe в Сент-Джулианс 
- это идеальное место для учебы 
и отдыха.
Вы выбираете проживание 
самостоятельно:  вы можете 
остановиться в гостевой семье 
(проживать в 3-х местной комнате 
с иностранными студентами) или 
же поселиться в Club Village (в 2-3х 
местную комнату или в комнату 
на 7 студентов). Все комнаты Club 
Village расположены в нашем 
школьном кампусе.
Большинство гостевых семей 
расположены в 15-ти минутах 
пешком или на автобусе от 
школы. 
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Культура, солнце и веселье на Мальте

СЕНТ-ПОЛС-БЭЙ 

Расположенный на севере 
острова, Сент-Полс-Бэй 
может похвастаться самыми 
красивыми прибрежными 
деревнями, исключительной 
по красоте природой и 
живописными пляжами. 
Сент-Полс-Бэй находится на 
расстоянии 10 км от столицы 
Мальты – Валетты, является не 
только домом Мальтийского 
Национального Аквариума, 
но и множества других 
замечательных развлечений.

Английский в Средиземноморье
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СЕНТ-ПОЛС-БЕЙ  Стоимость указана в EUR

Доплата за интенсивный курс за 1 неделю +35

Доплата за услугу сопровождения UM 
Service в одну сторону +150

Приглашение для визы +80

Курьерская служба (если нужен оригинал 
документа +75

СЕНТ-ПОЛС-БЭЙ   Цена пакета за 1 неделю в  EUR
Сезон С 1 неделя неделя +

Семья 435 410

Резиденция 490 465

ДАТЫ ПРОГРАММЫ И СЕЗОННОСТЬ 

2016 19.6. 26.6. 3.7. 10.7. 17.7. 24.7. 31.7. 7.8. 14.8.

макс. к-во/недели 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Стандартный и интенсивный курс:  
Подробности на стр. 3. Уровень: А1-В2

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

Семья:
3-местная комната, полный 
пансион, ланч-бокс.

Резиденция: 
3-местная комната, общая 
ванная комната, полный 
пансион, горячий обед.

Спорт (пляжный волейбол, футбол), игры 
в бассейне, приветственная вечеринка, 
барбекю, творческие занятия, караоке, 
международные студенческие вечеринки 
и многие другие мероприятия доступны за 
небольшую доплату.

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

Прибытие и отъезд в аэропорт Malta (MLA) 
возможны в любое время. UM service. Мы 
предлагаем услуги сопровождения для 
несовершеннолетних только в том случае, 
если это требует авиакомпания.

Занятия не проводятся в праздничные дни 

и не переносятся:

2016: 29 июня, 15 августа

Включено: трансфер из/в аэропорт, стандартный 

языковой курс, проживание с полным пансионом, 

развлекательная программа, экскурсии, присмотр 

со стороны вожатых.

Наша школа расположена 
прямо в центре Сент-Полс-Бэй, 
своеобразного и очаровательного 
средиземноморского городка. 
Школа находится всего в паре 
шагов от изумительной набережной 
Буджиббы, где находится множество 
кафе. Сент-Полс-Бэй – гостеприимный 
городок, который тепло принимает 
гостей со всего мира!

Студенты школы Сент-Полс-Бэй 
имеют возможность увидеть самые 
лучшие пляжи острова, которые 
расположены в нескольких минутах 
ходьбы. Для студентов организуются 
внеклассные мероприятия, такие 
как, плавание, дайвинг, шоппинг 
или просто отдых после занятий. 
Школа в Сент-Полс-Бэй имеет все 
возможности для организации 
активного отдыха.

Наши преподаватели научат вас 
чтению, написанию эссе и умело 
применять грамматику в разговоре 
и письме.

В Сент-Полс-Бэй вы можете выбрать 
между проживанием  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. 
В кампусе есть бассейн, где можно 
освежиться в жаркие дни.

СЕ
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ЛС
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День

Прибытие Воскресенье

Начало занятий Понедельник

Отъезд Суббота
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ЛОНДОН*

Оживленная столица страны 
– Лондон, является центром 
развлечений. Этот город находится 
на шаг впереди от всего мира. В 
клубах играет музыка будущего, в то 
время как в магазинах уже продается 
модная одежда из следующего 
сезона. Лондон – это эклектический 
микс из невероятных звуков, 
вкусов и достопримечательностей: 
приезжайте сюда, чтобы увидеть и 
испытать это на себе!   

БРАЙТОН*

Модный Брайтон является одним из 
ярких представителей английской 
поп-культуры, очаровывая всех 
своих гостей типично английским 
шармом. Вы можете посетить 
магазины «The Lanes»,  не забудьте 
Королевкий павильон и пирс 
– две наиболее выдающихся 
достопримечательности Брайтона.

 

*

 
Изучайте английский у самых истоков

Англия – увлекательная и 
разнообразная 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.

АН
ГЛ

И
Я
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Место, где традиции встречаются 
с современностью
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Школа Sprachcaffe в Лондоне 
находится в живописном пригороде 
Илинг, который ласково называют 
«Королева окраин».

Илинг расположен на западе в 20-
ти минутах езды на метро от центра 
Лондона и аэропорта Хитроу. Местные 
жители Илинга очень дружелюбные. 
Великолепное расположение нашей 
школы делает ее идеальным местом 
для пребывания и учебы.

Вы сможете остановиться в 2-х или 
3-х местной комнате в гостевой семье. 
Трехразовое питание включено. 
Большинство из наших гостевых 
семей расположены в самом Илинге.

Стандартный и интенсивный курс: 
Подробности на стр. 3. Уровень: А1-С1

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

Семья:    +

2-местная комната, полный 
пансион, ланч-бокс.

Спорт, кино, пикники, барбекю, 
боулинг, музеи, караоке, осмотр 
достопримечательностей, между-
народные студенческие вечеринки и 
многие другие мероприятия доступны.

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

Прибытия и отъезд в аэропорт Лондона 
Хитроу (LHR) возможны с 08:00 до 20:00, 
в официальные дни заезда. UM service. 
Мы предлагаем услуги сопровождения 
для несовершеннолетних только в том 
случае, если это требует авиакомпания.

Занятия не проводятся в праздничные дни и не 

переносятся:

2016: 25 марта, 28 марта, 29 августа

2017: 14 апреля, 17 апреля

ЛОНДОН Стоимость указана в GBP

Доплата за интенсивный курс за 1 неделю 
(бронирование возможно в сезон С)

+50

Доплата за услугу сопровождения UM 
Service в одну сторону

+110

Приглашение для визы +65

Курьерская служба (если нужен оригинал 
документа)

+65

ЛОНДОН   Цена пакета за 1 неделю в GBP
Сезон А 1 неделя неделя +

Семья + 500 460

Сезон В 1 неделя неделя +

Семья + 510 470

Сезон С 1 неделя неделя +

Семья + 530 490

 Сезон A   Сезон B   Сезон C  

Л
О

Н
Д

О
Н

Включено: трансфер из/в аэропорт, стандартный 

языковой курс, проживание с полным пансионом, 

развлекательная программа, экскурсии, присмотр 

со стороны вожатых.

ДАТЫ ПРОГРАММЫ И СЕЗОННОСТЬ Если во время вашего пребывания происходит смена сезона, новая неделя оплачивается по цене нового сезона

2016 3.1. 10.1. 17.1. 24.1. 31.1. 7.2. 14.2. 21.2. 20.3. 27.03. 3.4. 15.5. 22.5. 29.5. 5.6. 12.6. 19.6. 26.6. 3.7. 10.7. 17.7. 24.7. 31.7. 7.8. 14.8. 21.8. 28.8. 4.9. 9.10. 16.10. 23.10.

макс. к-во/недели 8 7 6 5 4 3 2 1 3 2 1 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 3 2 1

ДАТЫ ПРОГРАММЫ И СЕЗОННОСТЬ 

2017 8.1. 15.1. 22.1. 29.1. 5.2. 12.2. 19.2. 19.3. 26.3. 2.4. 9.4. 16.4.

макс. к-во/недели 7 6 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
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Стандартный и интенсивный курс: 
Подробности на стр. 3. Уровень: А1-С1

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

Семья:  

2-4-местная комната, полный 
пансион, ланч-бокс.

Резиденция: 

3-4-местная комната, общая 
ванная комната, полный 
пансион, ланч-бокс.
Мин. возраст: 16 лет. 

Спорт (каякинг, футбол, зумба, фитнес 
и т.д.), кино, пикник, барбекю на пляже, 
осмотр достопримечательностей, 
морские прогулки,  международные 
студенческие вечеринки и многие другие 
мероприятия доступны.

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

Прибытия и отъезд в аэропорт 
Лондона Хитроу (LHR) или Гатвик 
(LGW) возможны с 09:00 до 19:00, в 
официальные дни заезда. UM service. 
Мы предлагаем услуги сопровождения 
для несовершеннолетних только в том 
случае, если это требует авиакомпания.

Занятия не проводятся в праздничные дни и не 

переносятся:

2016: 25 марта, 28 марта, 30 мая, 
29 августа

2017: 14 апреля, 17 апреля

БРАЙТОН  Стоимость указана в GBP
Доплата за интенсивный курс за 1 неделю +55

Доплата за услугу сопровождения UM Service в одну сторону +110

Приглашение для визы +65

Курьерская служба (если нужен оригинал документа) +65

БРАЙТОН  Цена пакета за 1 неделю в GBP
Сезон A 1 неделя неделя +

Семья + 435 360

Резиденция + 525 558

Сезон B 1 неделя неделя+
Семья + 455 380

Резиденция + 545 588

Сезон C 1 неделя неделя +
Семья + 495 420

Резиденция + 585 658

ДАТЫ ПРОГРАММЫ И СЕЗОННОСТЬ Если во время вашего пребывания происходит смена сезона, новая неделя оплачивается по цене нового сезона

2016 3.1. 10.1. 17.1. 24.1. 31.1. 7.2. 14.2. 21.2. 20.3. 27.03. 3.4. 15.5. 22.5. 29.5. 5.6. 12.6. 19.6. 26.6. 3.7. 10.7. 17.7. 24.7. 31.7. 7.8. 14.8. 21.8. 28.8. 4.9. 2.10. 9.10. 16.10. 23.10. 30.10.

макс. к-во/недели 8 7 6 5 4 3 2 1 3 2 1 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

Дн
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от
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Брайтон: День

Прибытие Воскресенье

Начало курса Понедельник

Выезд из резиденции Пятница

Выезд из семьи Суббота

БР
А

Й
ТО

Н

Включено: трансфер из/в аэропорт, стандартный 

языковой курс, проживание с полным пансионом, 

развлекательная программа, экскурсии, присмотр 

со стороны вожатых.

Школа Sprachcaffe в Брайтоне 
гордится своим центральным 
расположением и бесчисленными 
достопримечательностями, которые 
расположены в шаговой доступности. 
Набережная, без сомнения, является 
самым популярным местом встречи всех 
студентов, но нельзя также не упомянуть 
множество прекрасных парков по всей 
окрестности. Наши гости могут выбрать 
размещение в 3-4 местной комнате в 
гостевой семье или же остановиться в 
нашей резиденции. 

Наша резиденция построена в 
викторианском стиле прямо на берегу моря 
и предлагает высококлассное размещение 
для всех студентов старше 16 лет. 
Большинство гостевых семей расположены 
не в центре города, студентам необходимо 
будет добираться до школы на автобусе.

ДАТЫ ПРОГРАММЫ И СЕЗОННОСТЬ 

2017 8.1. 15.1. 22.1. 29.1. 5.2. 12.2. 19.2. 2.4. 9.4. 16.4.

макс. к-во/недели 7 6 5 4 3 2 1 3 2 1
 Сезон A   Сезон B   Сезон C  
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Где небоскрёбы соприкасаются с немецким уютом 

ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ  

Будучи в прошлом важным речным 
портом и центром торговли, в наше 
время Франкфурт стал крупнейшим 
финансовым центром Европы. Франкфурт 
известен как город небоскребов, но, если 
вы не спеша прогуляетесь по городу, 
то увидите весь шарм и красоту этого 
города. Центр восхищает множеством 
отреставрированных старинных зданий. 
Принимая у себя буквально сотни 
международных компаний и организаций, 
Франкфурт является мультикультурным 
городом, что делает его идеальным местом 
для изучения немецкого или английского 
языков.

Перерыв в школе Sprachcaffe во Франкфурте

Если во время вашего пребывания происходит смена сезона, новая неделя оплачивается по цене нового сезона

Ф
РА

Н
КФ

УР
Т 

 

ФРАНКФУРТ  Стоимость указана в EUR
Доплата за интенсивный курс за 1 неделю +50

Доплата за услугу сопровождения UM 
Service в одну сторону +150

Приглашение для визы +80

Курьерская служба (если нужен оригинал 
документа) +75

ФРАНКФУРТ  Цена пакета за 1 неделю в EUR
Сезон A 1 неделя неделя +

Семья + 615 570

Сезон B 1 неделя неделя +
Семья + 625 580

Сезон C 1 неделя неделя +
Семья + 635 590

Резиденция 655 610

Отель 915 870

ДАТЫ ПРОГРАММЫ И СЕЗОННОСТЬ *КУРС АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

2016 20.3. 27.3. 26.6. 3.7. 10.7. 17.7. 24.7. 31.7. 7.8. 14.8. 21.8. 28.8. 9.10.* 16.10.* 23.10.*

макс. к-во/недели 2 1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 3 2 1

Школа Sprachcaffe находится в 10 
минутах ходьбы от центра в тихом 
районе Захсенхаузен, недалеко 
от реки Майн. Вы сможете 
выбрать между гостевыми 
семьями, нашей резиденцией 
или отелем. Семьи живут во 
Франкфурте и окрестностях и 
предлагают 1-2-местные комнаты. 
Наша резиденция с 4-местными 
номерами расположена на 
берегу реки Майн. Резиденция и 
отель расположены в 10 минутах 
ходьбы от школы.

Стандартный курс: 
Подробности на стр. 3. Уровень: А1-С1

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

Семья: /
1-2-местная комната, полный 
пансион, ланч-бокс.

Резиденция:
4-местная комната, общая 
ванная комната, полный 
пансион, ланч-бокс.

Отель:
2-местная комната, собст-
венная ванная комната, полный 
пансион, ланч-бокс.

Спорт, барбекю, речные прогулки, осмотр 
достопримечательностей и многие другие 
мероприятия доступны.

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

Прибытие в аэропорт Франкфурта 
International Airport (FRA)  между 10:00 – 19:00 
и вылет между 08:00 – 17:00 

Первый трансфер: 13:00 для тех, кто прибыл до 
этого времени

Второй трансфер: 16:00 для тех, кто прибыл до 
15:00

Третий трансфер: 20:00 для тех, кто прибыл до 
19:00

Трансфер из центрального вокзала возможен 
в любое время.

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

Занятия не проводятся в праздничные дни и не 
переносятся

2016: 25 марта, 28 марта

EUR

Включено: трансфер из/в аэропорт, стандартный 

языковой курс, проживание с полным пансионом, 

развлекательная программа, экскурсии, присмотр 

со стороны вожатых.

  Сезон A      Сезон B      Сезон C  
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Искусство унтонченности

ПАРИЖ

Париж, или «город огней», по 
достоинству назван одним из 
красивейших городов мира. Улицы 
Парижа наполнены огромным 
количеством известных памятников 
и достопримечательностей: Эйфелева 
башня, Нотр-Дам, Лувр, Триумфальная 
арка и Государственный Дом 
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 молодежной 
программы, благодаря заботе 
компетентных и квалифицированных 
вожатых.

НИЦЦА

В центре потрясающего Лазурного 
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 бананах и водных лыжах – здесь 
возможно все! Помимо пляжа можно 
посетить музеи, прогуляться вдоль 
всемирно известного рынка Кур-
Салея, и рассмотреть исторический 
центр Ниццы с ее многочисленными 
небольшими переулками. Не 
забудьте пройтись мимо бистро и 
кафе, по «Английской набережной», 
где прогуливались известные звезды 
кино.
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Обучение языку продолжается в городе
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ДАТЫ ПРОГРАММЫ И СЕЗОННОСТЬ 

2016 19.6. 26.6. 3.7. 10.7. 17.7. 24.7. 31.7. 7.8.

макс. к-во/недели 8 7 6 5 4 3 2 1

Наша школа расположена в самом 
центре исторической, культурной и 
экономической жизни Парижа, в уютном 
районе Кур Ружмон. Школа находится 
в шаговой доступности от многих 
знаменитых музеев и ресторанов и 
бесконечного количества маленьких 
бутиков и кафе.

В Париже вы сможете остановиться в 
2-х местной комнате гостевой семьи. 
Как правило, наши гостевые семьи 
располагаются в 20-30 минутах езды на 
общественном транспорте от школы. В 
семье вас будут кормить завтраком и 
ужином, а на обед вы будете получать 
пакетированный ланч.

ПАРИЖ   Стоимость указана в EUR

Доплата за услугу сопровождения UM 
Service в одну сторону

+150

Приглашение для визы +80

Курьерская служба (если нужен оригинал 
документа)

+75

НИЦЦА   Стоимость указана в EUR
Доплата за интенсивный курс за 1 неделю  +60

Доплата за услугу сопровождения UM 
Service в одну сторону   +150

Приглашение для визы   +80

Курьерская служба (если нужен оригинал 
документа)   +75

ПАРИЖ  Цена пакета за 1неделю в EUR
Сезон C 1 неделя неделя +

Семья 735 615

НИЦЦА  Цена пакета за 1неделю в EUR
Сезон A 1 неделя неделя +

Семья 560 515

1
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Включено: трансфер из/в аэропорт, стандартный 

языковой курс, проживание с полным пансионом, 

развлекательная программа, экскурсии, присмотр 

со стороны вожатых.

Включено: трансфер из/в аэропорт, стандартный 

языковой курс, проживание с полным пансионом, 

развлекательная программа, экскурсии, присмотр 

со стороны вожатых.

Стандартный курс: 
Подробности на стр. 3. Уровень: А1-B1

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

Семья:   
2х -местная комната, полный 
пансион, ланч-бокс.

Спорт, барбекю, осмотр досто-
примечательностей, просмотр кинофильмов, 
международные студенческие вечеринки и 
многие другие мероприятия доступны.

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

Прибытие и отъезд в аэропорт Парижа 
Charles de Gaulle  Airport (CDG) или в Orly (ORY) 
между 09:00 – 17:00. Мы предлагаем услуги 
сопровождения для несовершеннолетних 
только в том случае, если это требует 
авиакомпания. 

Занятия не проводятся в праздничные дни и не 

переносятся:

2016: 14 июля

Стандартный и Интенсивный курс: 
Подробности на стр. 3. Уровень: А1-С1

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

Семья:   

2х -местная комната, полный 
пансион, ланч-бокс.

Резиденция:  
2х -местная комната, общая 
ванная комната, полный 
пансион, ланч-бокс.

Спорт, боулинг, кино, осмотр 
достопримечательностей, пляжные 
развлечения, музеи, караоке, занятия 
ремеслами на открытом воздухе и 
многие другие мероприятия доступны.

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

Прибытие и отъезд в аэропорт 
Ницца (NCE) между 08:00 – 20:00. Мы 
предлагаем услуги сопровождения 
для несовершеннолетних только в том 
случае, если это требует авиакомпания. 

Занятия не проводятся в праздничные дни и не 

переносятся:

2016: 28 марта, 14 июля, 15 августа

Сезон C 1 неделя неделя +
Семья 610 565

Резиденция 795 750

Сезон B 1 неделя неделя +
Семья 570 525

ДАТЫ ПРОГРАММЫ И СЕЗОННОСТЬ Если во время вашего пребывания происходит смена сезона, новая неделя оплачивается по цене нового сезона

2016 20.3. 27.3. 19.6. 26.6. 3.7. 10.7. 17.7. 24.7. 31.7. 7.8. 14.8. 21.8. 28.8. 4.9. 9.10. 16.10. 23.10.

макс. к-во/недели 2 1 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 3 2 1

EUR

EUR

Основная и летняя школы Sprach-
caffe расположены в центре Ниццы, в 
нескольких минутах ходьбы от пляжа и 
знаменитой «Английской набережной».

Вы можете выбрать между комнатой 
на двоих в гостевой семье или 
остановиться в студенческой 
резиденции, которая расположена в 20 
минутах ходьбы от школы и пляжа. 

В семье могут проживать студенты, 
имеющие как минимум базовые знания 
французского языка.

  Сезон A      СезонB      Сезон C  
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Знаменитые «тапас», солнце и испанский образ жизни 

БАРСЕЛОНА 

Барселона - потрясающий город! 
Оживленная  столица Каталонии 
расположена вдоль побережья 
Средиземного моря и является одним 
из самых интересных городов Европы. 
Вы можете раствориться в толпе на 
площади Каталонии, прогуляться 
пo улице Лас- Рамблас и посетить 
городскую гавань. Художники и 
музыканты со всего мира здесь 
встречаются на каждом шагу!

Никто так не повлиял на местную 
архитектуру и монументальные 
произведения, как известный 
архитектор Гауди – от парка Гуэля 
до прекрасного Храма Святого 
Cемейства. Мы настоятельно 
рекомендуем вам посетить эти 
достопримечательности во время 
вашего пребывания в Барселоне.  

МАЛАГА

Малага раскинулась на 
берегу Средиземного моря 
в самом сердце теплой и 
доброжелательной Андалусии. 
Это истинно андалузский город с 
огромным выбором аутентичных 
испанских ресторанов и музыки. 
Также здесь находится новая 
картинная галерея Пикассо, одна 
из известнейших галерей Пикассо 
в мире. Если вы старше 18 лет и 
хотите увидеть немного больше, 
школа поможет вам организовать 
экскурсионные туры в другие 
впечатляющие места, например 
Гранаду, Севилью и даже Марокко! 

Как много нового можно открыть в Испании
16



ДАТЫ ПРОГРАММЫ И СЕЗОННОСТЬ Если во время вашего пребывания происходит смена сезона, новая неделя оплачивается по цене нового сезона

2016 20.3. 27.3. 26.6. 3.7. 10.7. 17.7. 24.7. 31.7. 7.8. 14.8. 21.8. 28.8. 4.9.

макс. к-во/недели 2 1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 2 1

Наша языковая школа расположена 
в самом центре Барселоны, рядом с 
собором и готическим кварталом, 
всего в нескольких минутах от Лас-
Рамблас. До пляжа можно дойти 
пешком.

Вы можете выбрать проживание 
для себя самостоятельно: 
разместиться в двух-, трехместной 
комнате в одной из нашех гостевых 
семей или в резиденции.

Завтрак и ужин будут предложены 
вам в семье или в резиденции, а 
на обед вам будет предоставлен 
ланч-бокс. Пообедать вы сможете 
со своими одноклассниками после 
занятий в гостиной зоне школы.

МАЛАГА   Стоимость указана в EUR
Доплата за интенсивный курс за 1 неделю +40

Доплата за услугу сопровождения UM 
Service в одну сторону +150

Приглашение для визы +80

Курьерская служба (если нужен оригинал 
документа) +75

МАЛАГА  Цена пакета за 1неделю в EUR
Сезон B 1 неделя неделя +

Семья 525 425

Резиденция + 675 575

Сезон C 1 неделя неделя +
Семья 545 445

Резиденция + 675 575

БА
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Стандартный курс: 
Подробности на стр. 3. Уровень: А1-С1

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

Семья:    +
2х -местная комната, полный 
пансион, ланч-бокс.

Резиденция: +
2х -местная комната, полный 
пансион, ланч-бокс. Студентам 
в возрасте 14-16 лет мы 
рекомендуем проживать в 
нашей резиденции.

Спорт, пляжные игры, „тапас“-туры, сальса, 
кино, осмотр достопримечательностей,  
музеи, караоке и многие другие 
мероприятия доступны.

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

Прибытие и отъезд в аэропорт 
Барселона (BCN) между 09:00 – 19:00. 
Первый трансфер:  13:00 для тех, кто прибыл 
до 12:00   
Второй трансфер:    
16:00 для тех, кто прибыл до 15:00. 
Третий трансфер:   
 20:00 для тех, кто прибыл до 19:00.

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

Занятия не проводятся в праздничные дни и не 
переносятся :
2016: 25 марта, 28 марта, 

15 августа, 12 октября 

Стандартный и интенсивный курс: 
Подробности на стр. 3. Уровень: А1-С1

Студенты находятся под присмотром вожатых. 
Подробности на стр. 3 

Семья:    
2х-местная комната, полный пансион, 
горячий обед или ланч-бокс во 
время экскурсий.

Резиденция: +
2х -местная комната, общая ванная 
комната, полный пансион, горячий 
обед или ланч-бокс во время 
экскурсий.

Спорт, кино, барбекю, осмотр 
достопримечательностей,  музеи, караоке,  
морские прогулки, „тапас“-туры и многие 
другие мероприятия доступны.

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

Прибытие и отъезд в аэропорт Малага 
International Airport (AGP) между 09:00 – 21:00. 
Мы предлагаем услуги сопровождения для 
несовершеннолетних только в том случае, 
если это требует авиакомпания.

Занятия не проводятся в праздничные дни и не 

переносятся :

2016: 25 марта, 19 августа, 8 сентября

БАРСЕЛОНА   Стоимость указана в EUR
Доплата за интенсивный курс за 1 неделю +40

Доплата за услугу сопровождения UM 
Service в одну сторону +150

Приглашение для визы +80

Курьерская служба (если нужен оригинал 
документа) +75

БАРСЕЛОНА  Цена пакета за 1неделю в EUR
Сезон A 1 неделя неделя +

Семья + 525 425

Сезон C 1 неделя неделя +

Семья + 565 465

Резиденция + 725 625

Сезон B 1 неделя неделя +

Семья + 545 445

ДАТЫ ПРОГРАММЫ И СЕЗОННОСТЬ Если во время вашего пребывания происходит смена сезона, новая неделя оплачивается по цене нового сезона

2016 20.3. 27.3. 26.6. 3.7. 10.7. 17.7. 24.7. 31.7. 7.8. 14.8. 21.8. 28.8. 4.9. 9.10 16.10. 23.10.

макс. к-во/недели 2 1 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 3 2 1

EUR

EUR

Включено: трансфер из/в аэропорт, стандартный 

языковой курс, проживание с полным пансионом, 

развлекательная программа, экскурсии, присмотр 

со стороны вожатых.

Включено: трансфер из/в аэропорт, стандартный 

языковой курс, проживание с полным пансионом, 

развлекательная программа, экскурсии, присмотр 

со стороны вожатых.

Наша школа - типичная андалузская 
вилла, расположена всего в нескольких 
минутах ходьбы от пляжа и в 2 км. 
от центра города. Рядом со школой 
находится пляжный ресторан «La Tortu-
ga», где мы проводим приветственные 
вечеринки для наших студентов.

Вы сможете разместиться в одной 
из наших гостевых семей или в 
резиденции. Большинство наших 
семей и резиденция находятся в пешей 
доступности от школы.

  Сезон A      Сезон B      Сезон C  

  Сезон A      Сезон B      Сезон C  
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Наш школьный сад в Пекине

П
ЕК

И
Н

 
Знакомство с Дальним Востоком 

ПЕКИН

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

Ф
Л

О
РЕ

Н
Ц

И
Я ФЛОРЕНЦИЯ

Столица Тосканы, Флоренция, 
встретит вас удивительной 
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 бесчисленных бутиках и 
магазинах, вы получите не 
только модные итальянские 
бренды, но и возможность 
попрактиковать итальянский 
язык за пределами школы.  

Сладкая жизнь

Вид на Флоренцию
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ПЕКИН  Стоимость указана в USD
Доплата за частный трансфер (в одну 
сторону) +150

Доплата за услугу сопровождения UM 
Service в одну сторону +100

Только для студентов с туристической визой

ПЕКИН   Цена пакета за 1неделю в USD
Сезон C 1 неделя неделя +

Резиденция 790 690

Резиденция 870 770

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

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

Стандартный курс: 
Подробности на стр. 3. Уровень: А1-С1

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

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

Резиденция:   

2-местная комната, полный 
пансион, горячий обед. 

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

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

Прибытие в аэропорт Beijing Capital Airport 
(PEK) с 08:00-17:00 и вылет 08:00-15:00

Первый трансфер:   09:00 для тех, кто прибыл 
до 08:00 

Второй трансфер:  13:00 для тех, кто прибыл 
до 12:00 

Третий трансфер:  18:00 для тех, кто прибыл 
до 17:00

Другое время или аэропорт можно организовать 
по запросу. 

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

ДАТЫ ПРОГРАММЫ И СЕЗОННОСТЬ 

2016 3.7. 10.7. 17.7. 24.7. 31.7. 7.8. 14.8.

макс. к-во/недели 7 6 5 4 3 2 1

USD

Включено: трансфер из/в аэропорт, стандартный 

языковой курс, проживание с полным пансионом, 

развлекательная программа, экскурсии, присмотр 

со стороны вожатых.

ДАТЫ ПРОГРАММЫ И СЕЗОННОСТЬ 

2016 3.7. 10.7. 17.7. 24.7. 31.7. 7.8. 14.8. 21.8.

макс. к-во/недели 8 7 6 5 4 3 2 1

Стандартный курс:  
Подробности на стр. 3. Уровень: А1-С1

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

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

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

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

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

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

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

Занятия не проводятся в праздничные дни и не 
переносятся :

2016: 15 августа

ФЛОРЕНЦИЯ  Стоимость указана в EUR
Доплата за услугу сопровождения UM 
Service в одну сторону +150

Приглашение для визы +80

Курьерская служба (если нужен 
оригинал документа) +75

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

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

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

ФЛОРЕНЦИЯ  Цена пакета за 1неделю в EUR
Сезон C 1 неделя неделя +

Семья + 655 590

Резиденция + 710 645

Ф
Л
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РЕ

Н
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Включено: трансфер из/в аэропорт, стандартный 

языковой курс, проживание с полным пансионом, 

развлекательная программа, экскурсии, присмотр 

со стороны вожатых.
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Присоединяйтесь к нам, чтобы 
познакомиться с этой удивительной 
страной! Языковые курсы в США 
гарантированно будут одним из 
самых лучших экспериментов 
в вашей жизни. Молодежная 
программа Sprachcaffe дает вам 
возможность изучить знаменитые 
места в Соединенных Штатах. А где 
бы вы мечтали побывать?

НЬЮ-ЙОРК

«Большое яблоко», город, который 
никогда не спит – Нью-Йорк – это 
олицетворение американской 
мечты. Он всегда оправдывает 
свое название, в этом городе все 
огромных размеров от архитектуры 
до порций во всемирно известных 
ресторанах города.

ЛОС-АНДЖЕЛЕС

Изучайте английский язык в 
солнечном Городе Ангелов. Являясь 
родиной американской кино- и 
телеиндустрии, Лос-Анджелес 
знаком каждому.  У вас появится 
возможность посетить аллею звезд 
и прогуляться по следам своих 
кумиров.

БОС ТОН

Исторический город Бостон является 
родиной всемирно известного 
Гарвардского университета, 
наряду с 52 другими институтами 
высшего образования. В этом 
городе сосредоточено наибольшее 
количество университетов и 
колледжей во всей Северной 
Америке. В Бостоне также находится 
множество значимых исторических 
достопримечательностей.

 
Мечты сбываются

Найди себя в Нью-Йорке
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USD

В Нью-Йорке, который ласково 
называют «Большое яблоко», 
насчитывается более 8 миллионов 
жителей. 

Нью-Йорк может похвастаться 
исключительным культурным 
разнообразием: жители города 
разных национальностей добавляют 
невероятный колорит и составляют 
его культурное наследие. Мы советуем 
вам обязательно посетить магазины 
на 5-ой Авеню, Центральный парк 
Нью-Йорка, Статую Свободы и остров 
Эллис.

Из нашей школы, расположенной 
в самом центре Манхеттена, 
открывается потрясающий вид на 
Мэдисон Парк, Флэтайрон и центр 
города. В пяти минутах ходьбы 
находится ближайшая станция метро.

Наши гости в Нью-Йорке могут 
выбрать размещение в 2-х местной 
комнате в нашей резиденции или 
остаться в гостевой семье. Завтрак и 
ужин будут поданы у вас в резиденции 
или в гостевой семье, а на обед вы 
получите пакетированный ланч, 
которым вы сможете перекусить 
со своими новыми друзьями после 
школы.

Стандартный курс: 
Подробности на стр. 3. Уровень: А1-С1

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

Семья:   
одноместная комната, полный 
пансион, ланч-бокс.

Резиденция:
2х -местная комната, общая 
ванная комната, полный пансион, 
ланч-бокс. 
Минимальный возраст – 16 лет.

Спорт, боулинг, кино, пикник, барбекю, осмотр 
достопримечательностей,  музеи, караоке, 
международные студенческие вечеринки и 
многие другие мероприятия доступны.

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

Пожалуйста, организуйте прибытие и 
отъезд в аэропорт J.F.Kennedy (JFK) или 
La Guardia (LGA) с 9:00 до 21:00. Другое 
время или аэропорт можно организовать 
по запросу.

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

Мы настоятельно рекомендуем иметь 
хорошую медицинскую страховку. Вы 
можете приехать со своей страховкой или 
приобрести ее по приезду в школе.

Занятия не проводятся в праздничные дни и не 

переносятся :

2016: 1 января, 4 июля, 26 декабря

НЬЮ-ЙОРК   Цена пакета за 1 неделю в USD
Сезон A 1 неделя неделя +

Семья 1045 895

Сезон C 1 неделя неделя +

Семья 1065 915

Резиденция 1227 1077

Сезон B 1 неделя неделя +

Семья 1055 905

ДАТЫ ПРОГРАММЫ И СЕЗОННОСТЬ Если во время вашего пребывания происходит смена сезона, новая неделя оплачивается по цене нового сезона

2015/16 27.12. 3.1. 20.3. 27.03. 26.6. 3.7. 10.7. 17.7. 24.7. 31.7. 7.8. 14.8. 21.8.

макс. к-во/недели 2 1 2 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Н
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ДАТЫ ПРОГРАММЫ И СЕЗОННОСТЬ 

2016/17 25.12. 1.1.

макс. к-во/недели 2 1

Включено: трансфер из/в аэропорт, стандартный языковой 

курс, проживание с полным пансионом, развлекательная 

программа, экскурсии, присмотр со стороны 

вожатых. Невозвратные сбор за подбор проживания и 

регистрационный сбор.

 Сезон A     Сезон B     Сезон C  

НЬЮ-ЙОРК  Стоимость указана в USD

Доплата за услугу сопровождения UM Service 
в одну сторону +150

Сбор за приглашение для визы включен в 
регистрационный сбор
Курьерская служба (если нужен оригинал 
документа) +60
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ДАТЫ ПРОГРАММЫ И СЕЗОННОСТЬ 

2017 8.1. 15.1. 22.1.

макс. к-во/недели 3 2 1

Лос-Анджелес - идеальное 
место для желающих совместить 
великолепный климат и эффектные 
достопримечательности! Вы сможете 
посетить самые привлекательные места 
Южной Калифорнии, такие как пляжи, 
горы, пустыни, Диснейленд, Волшебную 
гору Шести флагов и Палм-Спрингс. Лос-
Анджелес знаменит не только как центр 
шопинга, здесь также расположено 
множество различных  галерей искусств. 
А на знаменитых пляжах Хермоса и 
Малибу проходят различные культурные 
мероприятия.

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

Обучаясь у нас, вы будете проживать 
в одной из наших гостевых семей в 
одноместной комнате.

После занятий вы сможете съесть со 
своими одноклассниками ланч, который 
будет выдаваться вам с утра.

Гостевые семьи, как правило, расположены 
на расстоянии 45-60 минут езды от школы 
на общественном транспорте.

Стандартный курс 
Подробности на стр. 3. Уровень: А1-С1

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

Семья:    
одноместная комната, полный 
пансион, ланч-бокс.

Спорт, боулинг, шопинг, пляж, 
морские прогулки, осмотр досто-
примечательностей, международные 
студенческие вечеринки и многие другие 
мероприятия доступны.

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

Прибытие и отъезд в аэропорт Los 
Angeles International Airport (LAX) между 
09:00 – 21:00. 

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

Мы настоятельно рекомендуем иметь 
хорошую медицинскую страховку. Вы 
можете приехать со своей страховкой или 
приобрести ее по приезду в школу.

Занятия не проводятся в праздничные дни и не 

переносятся 

2016: 18 января, 4 июля

2017: 16 января 

ЛОС-АНДЖЕЛЕС    Стоимость указана в USD

Доплата за услугу сопровождения UM 
Service в одну сторону +150

Сбор за приглашение для визы 
включен в регистрационный сбор

Курьерская служба (если нужен 
оригинал документа) +60

ЛОС-АНДЖЕЛЕС  Цена пакета за 1 неделю в USD
 Сезон  A 1 неделя неделя +

Семья 951 871

 Сезон  C 1 неделя неделя +

Семья 971 891

ДАТЫ ПРОГРАММЫ И СЕЗОННОСТЬ 

2016 3.1. 10.1. 17.1. 24.1. 26.6. 3.7. 10.7. 17.7. 24.7. 31.7. 7.8. 14.8. 21.8.

макс. к-во/недели 4 3 2 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1
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USD

Включено: трансфер из/в аэропорт, стандартный 

языковой курс, проживание с полным пансионом, 

развлекательная программа, экскурсии, присмотр 

со стороны вожатых. Невозвратные сбор за подбор 

проживания и регистрационный сбор.

 Сезон A     Сезон B     Сезон C  
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ДАТЫ ПРОГРАММЫ И СЕЗОННОСТЬ 

2016 26.6. 3.7. 10.7. 17.7. 24.7. 31.7. 7.8. 14.8. 21.8.

макс. к-во/недели 9 8 7 6 5 4 3 2 1

В Бостоне расположено более 100 
колледжей и университетов. Здесь 
всегда рады принять студентов всех 
национальностей, что делает Бостон 
одним из лучших мест для изучения 
английского языка в Северной Америке. 
Город представляет собой мощную 
арену для проведения грандиозных 
мероприятий в области искусства и 
развлечений, которые проходят на 
протяжении всего года. Насладитесь 
блюдами истинной бостонской кухни, 
такими, как рыба с жареным картофелем 
или суп из моллюсков, попробовать 
которые можно на прекрасно 
декорированных террасах по всему 
городу.

Наша школа расположена в историческом 
здании прямо в сердце Бостона недалеко 
от делового центра города и всего в 
нескольких шагах от Downtown Cross-
ing и многих других архитектурных 
достопримечательностей. 

Обучаясь в школе Бостона, вы будете 
проживать в одноместной комнате в 
гостевой семье. Завтрак и ужин будут 
предложены в семье.

После занятий вы сможете съесть со 
своими одноклассниками ланч, который 
будет выдаваться вам с утра.

Гостевые семьи, как правило, 
расположены на расстоянии 45 минут 
езды от школы на общественном 
транспорте.

Стандартный курс: 
Подробности на стр. 3. Уровень: А1-С1

Семья:   
одноместная комната, полный 
пансион, ланч-бокс.

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

Спорт, боулинг, шопинг, морские прогулки, 
пляжные развлечения, барбекю, осмотр 
достопримечательностей, международные 
студенческие вечеринки и многие другие 
мероприятия доступны. 

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

Прибытие и отъезд в аэропорт Бостон 
Logan International (BOS) между 09:00 
– 21:00.

Другое время и аэропорт – по 
предварительному запросу. 

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

Мы настоятельно рекомендуем иметь 
хорошую медицинскую страховку. Вы 
можете приехать со своей страховкой 
или приобрести ее по приезду в школу.

Занятия не проводятся в праздничные дни и не 

переносятся 

2016: 4 июля

БОСТОН  Стоимость указана в USD

Доплата за услугу сопровождения UM
 Service в одну сторону

+150

Сбор за приглашение для визы включен в 
регистрационный сбор

Курьерская служба (если нужен оригинал 
документа)

+60

БОСТОН  Цена пакета за 1 неделю в USD
Сезон C 1 неделя неделя+

Семья 974 894

USD

Включено: трансфер из/в аэропорт, стандартный 

языковой курс, проживание с полным пансионом, 

развлекательная программа, экскурсии, присмотр 

со стороны вожатых. Невозвратные сбор за подбор 

проживания и регистрационный сбор.
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Города мечты и захватывающей дух природы

ТОРОНТО

Торонто - один из самых 
многонациональных городов мира. 
У студентов будет возможность 
встретиться с представителями 
всех национальностей и 
попрактиковать свои языковые 
навыки. Торонто является домом 
для целого ряда университетов 
и колледжей, в том числе и 
крупнейшего университета в 
Канаде. У вас будет уникальная 
возможность изучить Торонто 
со всеми его многочисленными 
достопримечательностями.

МОНРЕАЛЬ 

Добро пожаловать в Монреаль 
- город-остров, расположенный 
на полноводной реке Святого 
Лаврентия. Второй по величине 
город в Канаде, Монреаль 
считается мультикультурным 
и многонациональным. Город 
окружен маленькими островками, 
каждый из которых по-своему 
уникален. Большинство живущих 
здесь людей говорят на двух языках 
– английком и французском, что 
дает возможность изучать два этих 
языка одновременно. Монреаль 
славится своими знаменитыми 
музеями, бутиками высокой моды 
и первоклассными ресторанами 
в центре города, которые смогут 
разнообразить ваш досуг.
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Английский и французский в Монреале
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 Сезон A     Сезон B     Сезон C  

ДАТЫ ПРОГРАММЫ И СЕЗОННОСТЬ 

2016 26.6. 3.7. 10.7. 17.7. 24.7. 31.7. 7.8. 14.8. 21.8.

макс. к-во/недели 9 8 7 6 5 4 3 2 1

ДАТЫ ПРОГРАММЫ И СЕЗОННОСТЬ 

2016 26.6. 3.7. 10.7. 17.7. 24.7. 31.7. 7.8. 14.8. 21.8.

макс. к-во/недели 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Наша школа расположена в 
самом центре города, в районе 
«Олд Таун Торонто». До всех 
достопримечательностей  вы сможете 
добраться легко и быстро. На 
протяжении всего вашего пребывания 
в Торонто вы будете размещены в 
одно- или 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 ланч-бокс на обед. 
Расстояние от резиденции до школы 
примерно 15 минут ходьбы. От гостевой 
семьи до школы добираться около 45 
минут на общественном  транспорте.

ТОРОНТО  Стоимость указана в CAD
Доплата за интенсивный курс за 1 неделю +60

Письмо об опекунстве и зачислении (детям 
до 18 лет) +80

Доплата за услугу сопровождения UM 
Service в одну сторону +180

Сбор за приглашение для визы включен в 
регистрационный сбор

Курьерская служба (если нужен оригинал 
документа) +115

ТОРОНТО  Цена пакета за 1 неделю в  CAD
      Сезон  A 1 неделя неделя +

Семья + 894 744

Резиденция 1295 1145

Резиденция 1283 1133

ТО
РО

Н
ТО

Включено: трансфер из/в аэропорт, стандартный 

языковой курс, проживание с полным пансионом, 

развлекательная программа, экскурсии, присмотр 

со стороны вожатых. Невозвратные сбор за подбор 

проживания и регистрационный сбор.

Включено: трансфер из/в аэропорт, стандартный 

языковой курс, проживание с полным пансионом, 

развлекательная программа, экскурсии, присмотр 

со стороны вожатых. Невозвратные сбор за подбор 

проживания и регистрационный сбор.

Стандартный курс: 
Подробности на стр. 3. Уровень: А1-С1

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

Семья:    /
1-2-местная комната, полный 
пансион, ланч-бокс. 

Резиденция: /
1-2-местная комната, полный 
пансион, ланч-бокс.

Спорт, боулинг, шопинг, пляж, 
морские прогулки, осмотр досто-
примечательностей, международные 
студенческие вечеринки и многие другие 
мероприятия доступны.

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

Прибытие и отъезд в аэропорт  Торонто 
Pearson International (YYZ) между 09:00 – 21:00.

Другое время или аэропорт можно 
организовать по запросу. Мы предлагаем 
услуги сопровождения для несовершеннолетних 
только в том случае, если это требует 
авиакомпания. 

Мы настоятельно рекомендуем иметь 
хорошую медицинскую страховку. Вы 
можете приехать со своей страховкой 
или приобрести ее по приезду в школу.

Занятия не проводятся в праздничные дни и не 

переносятся 

2016: 1 июля, 1 августа

М
О

Н
РЕ

А
Л
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Стандартный курс: 
Подробности на стр. 3. Уровень: А1-С1

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

Семья:   /
1-2-местная комната, полный 
пансион, ланч-бокс.

Резиденция:  
1-2-местная комната, общая ванная, 
полный пансион, ланч-бокс.

Спорт, кино, пикник, барбекю, осмотр 
достопримечательностей,  музеи, шопинг, 
прогулки,  международные студенческие 
вечеринки и многие другие мероприятия 
возможны. 

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

Прибытие и отъезд в аэропорт Монреаль 
Trudeau International (YUL) между 09:00 – 21:00.
Другое время или аэропорт можно организовать 
по запросу. Мы предлагаем услуги сопровождения 
для несовершеннолетних только в том случае, 
если это требует авиакомпания. 

Мы настоятельно рекомендуем иметь хорошую 
медицинскую страховку. Вы можете приехать со 
своей страховкой или приобрести ее по приезду 
в школу.

Занятия не проводятся в праздничные дни и не 
переносятся 

2016: 1 июля 

МОНРЕАЛЬ   Стоимость указана в CAD
Доплата за интенсивный курс за 1 неделю +60

Письмо об опекунстве и зачислении (детям 
до 18 лет) +80

Доплата за услугу сопровождения UM
 Service в одну сторону +180

Сбор за приглашение для визы включен в 
регистрационный сбор

Курьерская служба (если нужен оригинал 
документа) +115

МОНРЕАЛЬ  Цена пакета за 1неделю в CAD
      Сезон  C 1 неделя неделя +

Семья 864 764

Семья 824 724

Резиденция 1194 1094

ДАТЫ ПРОГРАММЫ И СЕЗОННОСТЬ 

2017 8.1. 15.1. 22.1.

макс. к-во/недели 3 2 1

      Сезон  C 1 неделя неделя +
Семья + 914 764

Резиденция 1315 1165

Резиденция 1303 1153

р ц р

CAD

CAD

Расположенная в деловом центре 
Монреаля, на пересечении улиц 
Шербрук и Кресцент, наша школа может 
похвастаться близостью ко многими 
достопримечательностями города. Мы 
предлагаем вам разместиться в одной из 
наших гостевых семей или в резиденции. 
Завтрак и ужин включены и будут 
предложены в резиденции или в семье. 
Каждое утро вам будут выдавать ланч-
бокс на обед. Резиденция расположена 
примерно в 25 минутах, а гостевые семьи, 
как правило, в 30-45 минутах езды на 
общественном транспорте от школы. 

Если во время вашего пребывания происходит смена сезона, новая неделя оплачивается по цене нового сезона
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Получите опыт в Североамериканской об-

разовательной системе, изучая английский 

с носителями языка. Sprachcaffe сможет дать 

вам необходимые знания для поступления в 

среднюю школу Канады. Успешно сдав экза-

мены по окончании обучения, вы сможете по-

ступить в колледж или университет в качестве 

выпускника канадской средней школы.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ. 
Один год в средней школе равен одному 

академическому году. Даты начала обу-

чения зависят от выбранной школы. Как 

правило, обучение начинается осенью 

(в сентябре) и зимой (в январе). Продол-

жительность курса (минимум 12 недель), 

который вы выбираете в нашей школе до 

начала своего обучения, зависит от ваше-

го уровня владения языком.

НЕОБХОДИМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
•  Вы должны иметь оконченные 11 или 12  

   классов средней школы в вашей стране. 

•  Уровень владения английский языком        

  - не  ниже B2.  

•  Разрешение на учебу обязательно для   

   любой средней школы. Мы поможем вам  

   получить его!

ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ: 
•  Отправьте нам свою заявку, вместе с   

  копией вашего аттестата и рекоменда- 

  тельным письмом из вашей школы.

•  Мы вышлем вам индивидуальный учебный  

  план и решим с вами вопрос о продолжи-

  тельности курса.

•  Вы оплачиваете 40% от стоимости вашей 

  программы и мы высылаем вам приглаше-

  ния для визы.

•  Если вы получаете отказ в визе, мы воз-

  вращаем вам всю сумму за исключением 

  невозвратных сборов в размере 700 CAD.

СТОИМОСТЬ: 

Выберите программу, которая соответ-

ствует вашим потребностям. Вы можете 

видеть стоимость и даты начала програм-

мы в таблице ниже.

Зачем ограничивать себя 
только одним направлением? 
С комбинированными курсами 
Sprachcaffe вы сможете обучаться 
во всех наших школах в выбранной 
стране за одну поездку! Вы 
получите незабываемый опыт, 
посетите много увлекательных 
городов, в которых услышите 
разные диалекты выбранного 
языка. Уровень обучения во всех 
наших школах соответствует 
высоким стандартам Sprachcaffe 
Languages PLUS.

С широким выбором направлений 
нашей сети языковых школ вы 
всегда сможете выбрать то, что 
подходит именно вам. Ваши 
возможности безграничны, вот 
лишь несколько вариантов:

- от побережья к побережью по 
США. Почему бы не начать курс 
в Нью-Йорке, а закончить в 
привлекательном Лос-Анджелесе?

- откройте для себя Канаду: начните 
свою программу с Торонто, затем 
продолжите в Монреале. Изучайте 
язык, путешествуя по удивительной 
стране.

Знакомство с Испанией: узнавайте 
новые стороны Испании, изучая 
испанский в Барселоне и Малаге.

Вы сами можете составить 
свою программу! Просто 
проконсультируйтесь с нашим 
представителем в вашем регионе. 
Забронировав комбинированную 
программу, вы оплачиваете 
регистрационный сбор только один 
раз за весь курс. Минимальное 
время обучения в каждой школе – 
2 недели. Воспользуйтесь нашим 
экслюзивным предложением и 
насладитесь новыми странами и 
школами.

Услуга Стоимость

12 недель интенсивного курса английского языка в Торонто или Монреале      

(30 занятий в неделю), включая одноместное размещение, 3-х разовое 

питание и трансфер из / в аэропорт

от   $7,530 CAD

Дополнительная неделя курса и проживания от  $590 CAD

Год обучения в средней школе (государственная школа) с сентября по 

июнь ( максимально 8 зачетов)

+ $16,000 CAD

Семестр в средней школе (государственная школа) с сентября по январь 

или с февраля по июнь (максимально 4 зачета) + $8,000 CAD

Год обучения в средней школе (частная школа) с сентября по июнь                     

(максимально 8 зачетов) + $22,000 CAD

Дополнительны услуги (контакт для экстренной связи, личная встреча с 

консультантом по профориентации, отчет по успеваемости  родителям или 

агентам каждую четверть)

+ $800 CAD

Страхование за неделю пребывания + $25 CAD
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EMERGENCY CONTACT

Name:

Relationship:   Tel 

I heard about Sprachcaffe 
Languages Plus from: 

PERSONAL DETAILS

Surname:

Forename:

Gender:  F  M  
Date  
of birth: . .

Country of 
birth:

Nationality:

Home Country  
Address:  

City: Post Code:

Country:

Tel. : 

E-Mail:

Company:

I WOULD LIKE TO ENROL FOR 

Location:

Travel date: from: . .   to: . .

Alternative date from: . .   to: . .

Accommodation:  No Accommodation 

Alternatively:                      Smoker? 

from: . .   to: . .

Board:    double room:    single room: 

Special requests

remarks/food

Course:

weeks     lessons/week     Pathways Programme    

Working holiday:  

Approximate Level  Low Beginner/A1                High Beginner/A2       Low Intermediate/B1

 High Intermediate/B2        Pre-Advanced/C1        Advanced/C2

Exam Preparation:     

CALCULATION 

Basic Price ,-

+ Registration fee ,-

+ Accommodation placement fee ,-

+ Letter of acceptance for VISA purposes ,-

+ Non refundable shipping fee ,-

+ Season surcharge ,-

+ Additional fees ,-

+ Transfer ,-

+ Cancellation insurance (2%, minimum 50 € / ¢ 75) ,-

+ Travel insurance package ,-

= Total ,-

I have read the booking conditions and accept them

Signature: Date: . .

Agent name (if applicable):    

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:

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% 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 £35 / 50€/ $55 / $70 CAD или их эквивалент (США в соответствии 
с ACCET или местными государственными правилами). При изменении бронирования за более короткий срок до начала программы, мы постараемся сделать все возможное, чтобы удовлетворить ваш запрос, но мы не можем это гарантировать в связи с дополнительными 
расходами и по причинам, независящим от нас. В таком случае, сбор за перебронирование может превышать указанные выше £35 / 50€/ $55 / $70 CAD. При любых изменениях вы получаете от нас всегда подтверждение. 

3. Отмена бронирования: Вы можете отменить свой заказ в любое время. При отмене бронирования вы получаете от нас всегда подтверждение об отмене. При не оплате 100% суммы до начала курса мы имеем права отменить полностью весь заказ. В случае отмены 
бронирования в силу вступают следующие штрафные санкции: 

Услугу страхования отмены заказа необходимо запрашивать при бронировании, она составляет 2% от всего заказа (минимально £35 / 50€/ $55 / $70 CAD). Данная услуга действительна только в случае отказа от начала программы по состоянию здоровья (при предоставлении 
письменной справки от врача). Если школа не сможет организовать занятия в стандартных 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, например: стандартный курс 20 уроков = 12 индивидуальных уроков, иинтенсивный курс 30 уроков  = стандартный курс плюс 6 индивидуальных уроков или 18 индивидуальных уроков (в случае, если стандартный курс 
будет также отменён).  В очень редких случаях, если нам придется отменить курс, Sprachcaffe 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 80€/ £65 / $120 (для США и Канады сбор 
за приглашение уже включён в регистрационный сбор). Если посольство требует оригинал приглашения, то вам нужно будет дополнительно заплатить за курьерскую службу. В случае отказа в выдаче визы, производится полный возврат денег за вычетом дополнительных 
невозвратных платежей (и стоимости доставки документов, если это было заказано) и только в случае предоставления студентом официального письма об отказе из посольства минимум за 14 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 15 дней до начала курса решение по визе еще не будет принято, мы настоятельно рекомендуем перенести курс. В этом случае первое перебронирование 
будет бесплатно. В случае, если вы отказываетесь переносить курс, то вы обязаны оплатить полностью весь счёт. У випадку, якщо ви відмовляєтесь переносити дату бронювання, ви будете змушені оплатити повну вартість.

5. Возможные способы оплаты: Банковским переводом: все реквизиты будут указаны в счете. Пожалуйста, вышлите нам копию квитанции о переводе денег. Все расходы по банковскому переводу оплачиваются заказчиком. Кредитной картой: при бронировании укажите, 
что вы производите оплату при помощи кредитной карты. На ваш адрес будет выслана специальная форма, которую вам необходимо заполнить, указав тип карты, ее номер, дату окончания действия, ФИО владельца карты и подпись. При оплате кредитной картой дополнительно 
взимается сбор 2 % от суммы перевода. Отправьте нам, пожалуйста, заполненную и подписанную форму, копию кредитной карты с двух сторон и копию паспорта владельца карты.  

6. Страхование: Ни агентство, ни школа, ни Sprachcaffe 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: стоимость от 1,30€/ £1 / $1.80 / $2 CAD на человека в день плюс 
доплата за сервис 14 € / £10 / $18.

7. Обязательства: Родители несовершеннолетних студентов соглашаются, что ни Sprachcaffe Languages PLUS, ни семьи, принимающие студентов, не несут ответственности 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 Sprachcaffe Languages PLUS 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 вашего разрешения. 

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.                                                                                         

Sprachcaffe Languages PLUS оставляет за собой право вносить изменения и не несёт ответственности за ошибки.

Сроки По всему миру Канада США

от 15 дней и ранее 10%, макс. £220 / 300€ / $330 + оплата курьера, если услуга 
была заказана

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

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

от 2 до 14 дней 50%, макс. £440 / 600€ / $660 + оплата курьера, если услуга 
была заказана

20%, макс. $800 CAD  + оплата курьера, если услуга 
была заказана   

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

за 1 день 90%, макс. £750 / 1000€ /$1100 + оплата курьера, если услуга 
была заказана

20%, макс. $1250 CAD + оплата курьера, если услуга 
была заказана

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

После начала курса 100%, максимально £1000 / 1200€ / $1320 Мы следуем в соответствии с правилами АССЕТ в США или Канадскими государственными правилами + 2 недели проживания
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