
Уважаемые дамы и господа!
Компания «Elite Tour» поможет вам сделать правильный выбор качественной языковой программы обучения, 
а также предоставит полный пакет услуг, связанных с организацией поездки за рубеж. Обучение за границей, 
гарантируя высокое качество обучения и полную безопасность, способно изменить всю дальнейшую судьбу 

Вашего ребенка.

    Обучение за рубежом – это инвестиции в собственное будущее, связанные с приобретением необходимых 
успешному человеку знаний, навыков и опыта, это хороший трамплин для успешной карьеры. Сегодня 

образование за рубежом становится реальностью, лучшим подарком, который родители могут преподнести 
своим детям. Совокупность вековых традиций обучения и современных методов преподавания позволяют 

получить востребованные на международном рынке труда знания в различных сферах. Выпускники, 
получившие образование за границей всегда востребованы как в нашей стране, так и за ее пределами.

Цены указаны в Швейцарских франках (CHF)
Оплата производится в Швейцарский офис в Швейцарских франках (CHF) или в Евро (€).

В Московский офис в рублях по курсу ЦБ + 2%

Туроператор по Швейцарии «ELITE TOUR» рад видеть Вас
среди своих партнеров

и надеется на долгое и взаимовыгодное сотрудничество!
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Institut auf dem Rosenberg 
Расположение: Санкт-Галлен (St. Gallen) 
Тип школы: Среднее образование
Возраст: 11 - 18 лет
Рабочий язык: Английский, немецкий, итальянский 

Стоимость включает:

Обучение согласно учебному плану, проживание в 2-х местной комнате
(душевые и туалеты на этаже), питание – полный пансион, постельное белье
(кроме полотенец), педагогическое сопровождение, спорт: (футбол, баскетбол,
волейбол, теннис и др.), а также посещение городских бассейнов, боулинг, каток и проч.
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Школа функционирует с 1889 года. Двенадцать зданий образуют великолепный кампус площадью 100.000 кв.м. в престиж-
ном жилом районе. Недалеко находятся знаменитые горнолыжные курорты, что позволяет ученикам заниматься зимними 
видами спорта и кататься на водных лыжах, плавать и загорать летом.

Программы: 
Британская система: англоязычные программы, по окончании которых ученики могут поступать в университеты и универ-
ситетские колледжи.
Обучаясь по данной программе, ученики выбирают следующие предметы: английский язык, математика, естественные нау-
ки, история, география, иностранные языки и дополнительные предметы по выбору, например, музыка, искусство, а также 
разнообразные дисциплины гуманитарных и социологических наук.
- В 9 и 10 классах у учеников имеется возможность сдать т.н. британские экзамены IGCSE, которые соответствуют среднему 
(неполному) школьному образованию. В конце 10 класса ученики выбирают между тремя программами на следующие 2 года:
- получение High School Diploma (диплом о полном среднее образовании);
- уровень AS („Advanced Subsidiary“)
- получение High School Diploma с курсами AP (курсы в дополнение к стандартной программе)
Наряду с британской системой есть также:

•немецкое отделение (для тех, у кого основной язык немецкий)

•швейцарское отделение (преподавание на английском языке, получение Швейцарского аттестата зрелости Matura, кото-  
     рый дает право поступления в Швейцарские университеты, технические институты и университеты прикладных наук). 

•итальянское отделение (преподавание на итальянском языке)
Учебный год состоит из трех триместров (с сентября по декабрь, с января по март, с апреля по июнь).

Стоимость каждого триместра составляет:  25.000 CHF
Итого: 75.000 CHF за учебный год (не включая дополнительных расходов).
+ возвратный депозит: 25 000 CHF (платится однократно перед первым учебным годом) 

Оплата может производиться как полностью, так и за каждый триместр,
оплата депозита необходима как гарантия принятия.

ШКОЛЫ



St- George’s school

Доплата за взносы на обучение, гарантийный взнос, депозит за обучение
и другие сопутствующие оформлению услуги запрашивать дополнительно
* Стоимость уточнять у туроператора

Классы Семестр
(сентябрь – март)

Семестр
(апрель – июль)

Общая стоимость
учебного года

7-11 (обучение) 35 840 10 620 46 460
питание 17 310 5 130 22 440

всего 53 150 15 750 68 900

12-13 (обучение) 37 000 10 960 47 960

питание 17 310 5 130 22 440

всего 54 310 16 090 70 400

Школа Святого Георгия располагается в небольшом городке Кларенс на побережье 
Женевского озера, на полпути между Веве и Монтрё. Школа была основана в 
1927 г. двумя молодыми выпускниками Оксфорда. Это была первая британ-
ская школа, открытая в Швейцарии. За прошедшие 70 лет школа завоевала 
мировую репутацию. Целью школы всегда была сильная академическая успе-
ваемость студентов наряду с развитием индивидуальных талантов ребенка
в искусстве и спорте. 
Занятия проводятся в маленьких классах, а школьная программа составлена
с учетом возраста, возможностей и интересов студента. Младшие школьники 
обучаются по обязательной традиционной программе, старшие (начиная с 
14 лет) имеют возможность самостоятельно формировать часть программы, 
выбрав предметы по интересующим их направлениям. Особое внимание в 
школе уделяется изучению языков. Учебные занятия сочетаются с широкой 
спортивной и экскурсионной программой. Не менее важная роль отводится 
занятиям музыкой, театром, танцами. 
Школа готовит к получению сертификатов GSCE, A-level, American College 
Board examinations.

Расположение: Кларенс (Clarens)
Тип школы: Дошкольное и среднее

образование, Летние курсы, Интернат
Entrance Fee: 1000 CHF

Возраст: 3-18 лет
Рабочий язык: Английский



Institut le Rosey
Расположение: Ролле (Rolle)
Тип школы: Среднее образование, Летние курсы, Интернат
Возраст: 6-18 лет
Рабочий язык: Французский, английский
Услуги по оформлению: 200 CHF

Стоимость включает:

• обучение, проживание (включая постельное белье), полный пансион

• спорт, включая гольф, верховую езду, парусный спорт, ski pass (билет на подъемник) 

• групповые уроки музыки (хор, ансамбль, оркестр) и театр 

• школьную страховку

• услуги прачечной, за исключением химчистки 

• вечерние мероприятия, а также мероприятия во время выходных 

• доступ в Интернет

• местные налоги на проживание

• проезд между Роллем и Гштаадтом 

• горные экспедиции 

• помощь при поступлении в университеты 5

Школа Ля Розе располагается в городе Ролле, в сказочном окружении вековых деревьев, на впечатляющем пространстве в 30 
гектар. С самого начала основания в 1880 году, школа привлекает к себе множество учеников со всего света. Теперь это одна 
из самых эксклюзивных школ-пансионов в мире, и единственная, имеющая две резиденции – главную и зимнюю. С января по 
март школа переезжает в Гштаад – всемирно известный горный курорт. В этот период учебная программа школы специально 
адаптирована к тому, чтобы иметь возможность интенсивно заниматься зимними видами спорта. 
Школа имеет в своем распоряжении современную библиотеку, музыкальные классы (с возможностью обучения игре на 15 
инструментах), компьютерные классы, театр, художественную студию, лабораторию, спортзал, теннисные корты, бассейны, 
футбольное поле, поле для игры в регби, волейбольные и баскетбольные площадки. Здесь действуют три оркестра, 2 хора, 20 
спортивных кружков. 
Успех образования в Ля Розе достигается очень простыми, но эффективными методами: преподавание ведется в небольших 
группах, а все учителя - высококвалифицированные специалисты.

Стоимость обучения в Школе Ля Розe (CHF)

Возраст от 6 до 19 лет

Семестр
I-II

Семестр
III

Общая стоимость

63 000 31 500 94 500

Доплата за взносы на обучение, гарантийный взнос, депозит за обучение
и другие сопутствующие оформлению услуги запрашивать дополнительно.

ШКОЛЫ



Ecole Nouvelle
Расположение: Лозанна (Lausanne)

Тип школы: Интернат, Бакалавриат
Возраст: 1-5 лет, 6-15 лет, 16-18 лет

Рабочий язык: Французский, английский

Школа Эколь Нувель была основана в 1906 г. Она расположена на холмах Лозан-
ны недалеко от Женевского озера, во французской части Швейцарии. Является 
членом Швейцарской ассоциации частных школ. Пансион рассчитан на 40 
мальчиков и девочек от 13 лет и находится на территории школы. К услугам 
учащихся – уютные и хорошо оборудованные учебные аудитории, спортив-
ный и тренажерный залы, теннисный корт. Высококвалифицированный 
преподавательский состав воспитывает и обучает 400 учеников. Учебная 
программа формируется с учетом индивидуальных потребностей каждого 
студента. Школьники проживают в одно-, двух- и трехместных комнатах и 
находятся под постоянным присмотром персонала. Семейная атмосфера 
школы обеспечивает ощущение безопасности, заботы и поддержки. Здесь 
стремятся привить детям любовь к учебе, развить в них любознательность, 
аналитические способности и инициативность. Школа оборудована компью-
терным классом, лабораторией, библиотекой, изостудией, мультимедий-
ным центром. Учебный год делится на 2 семестра.

С окончанием Эколь Нувель есть возможность получить диплом как Swiss 
Maturity, так и International Baccalaureate (IB) (двуязычный – английский и 
французский)

Возраст       Стоимость

Интернат

12-19 45 200 – 51 000 CHF

Бакалавриат

16-18 20 200 – 20 900 CHF
Депозит – 2500 CHF

Стоимость включает: питание, проживание, обучение.



ЯЗЫКОВЫЕ
летние лагеря

Расположение: Версуа (Versoix)
Тип школы: Начальная, средняя, старшая школа, Летние курсы, Интернат
Возраст: 3-19 лет
Рабочий язык: Французский, английский
Услуги по оформлению: 200 CHF

Collège du Léman

Колледж дю Леман был основан в 1960 г. во французской части Швейцарии в местечке 
Версуа, пригороде Женевы, и занимает территорию в 8 га. Занятия в небольших классах 
(до 10 человек) позволяют уделять индивидуальное внимание каждому ученику. Учебная 
программа насыщена и тщательно сбалансирована. Студенты имеют возможность зани-
маться различными видами спорта: баскетболом, волейболом, футболом, регби, теннисом, 
легкой атлетикой, горными лыжами, плаванием. Помимо спортивных секций есть множест-
во кружков: хор, школьный оркестр, театр, клуб дебатов, студенческая Организация 
Объединенных Наций (ООН). Школа издает собственный журнал, имеет свой web-сайт. 
Студенты проживают соответственно их полу и возрасту в 6 различных зданиях. В 
комнатах по 2-3 человека. В каждом здании есть комнаты отдыха, комнаты для учебы, 
а также кухня для приготовления легких закусок. Более того, в каждом здании есть 
видео, выход в Интернет, телефоны, оборудованные индивидуальной голосовой почтой, 
и стиральные машины с монетной оплатой, которы-ми студент может пользоваться для 
стирки своих вещей.
Школа аккредитована Ассоциацией школ и колледжей Новой Англии, а также Европей-
ским советом международных школ.

Стоимость учебного года:

От 18 000 CHF - 29 500 CHF в год в зависимости от выбора программы и возраста 
учащегося.

Обучение с проживанием в колледже: 

Стоимость учебного года – 69 000 CHF

Стоимость включает: обучение, размещение в 2/3/4-местных комнатах, полный 
пансион, занятия спортом, музыкой и драмой, мероприятия в кампусе (вечером и в 
выходные дни), присмотр за ребенком после занятий, учебные отчеты.
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Brillantmont
Расположение: Лозанна (Lausanne)

Тип школы: Среднее образование,
 Летние курсы, Интернат

Возраст: 3-18 лет
Рабочий язык: Английский

Международная школа Брильянмонт была основана в 1882 году. 
Школа имеет прекрасную репутацию в языковом обучении. Брильянмонт явля-
ется членом Швейцарской ассоциации частных школ; аккредитована Европей-
ским советом международных школ, Ассоциацией школ и колледжей Новой 
Англии, США. Школа расположена во французской части Швейцарии, в 
центре Лозанны, и находится в великолепном парке с видом на Женевское 
озеро. На территории школы площадью 15000 кв.м. размещены семь зданий
и две спортивные площадки. Все студенты размещаются в одно- и двухмест-
ных комнатах с прекрасными видами из окон на озеро и Альпы. 
Школа великолепно оборудована: здесь есть лингафонный кабинет для 
изучения иностранных языков, две научные лаборатории, компьютерный 
класс, библиотека, фото студия и изостудия. Каждый студент имеет своего 
преподавателя-куратора, помогающего студенту решать самые разные пробле-
мы. Обедают студенты и преподаватели вместе - шеф-поваром предлагают-
ся на выбор вегетарианские или традиционные блюда французской кухни.
В 5 минутах ходьбы от школы находятся основные достопримечательности 
Лозанны – кафедральный собор, музеи, бутики.

В стоимость входит:

Обучение по программе, проживание в кампусе, питание – полный пансион, школьный инвентарь, доступ к интернету, 
использование школьного программного обеспечения,  спортивные и развлекательные мероприятия, спортивная форма, 
таксы, учебники, пользование лабораториями, канцелярские принадлежности.

Дополнительно оплачивается:

Обязательная страховка для нерезидентов Швейцарии – 3000 CHF за год
Депозит на текущие затраты – 6000 CHF 
покрывает индивидуальные потребности студента:
(частные уроки, факультативные внеклассные мероприятия, уроки на музыкальных инструментах, верховая езда, теннис, 
оплата экзаменов, экскурсии, шоу и мероприятия, стоматологию, аренда оборудования для горных лыж и сноуборда, 
прачечная, конфигурация в портативный компьютер студента). 

Стоимость: 

Регистрационный взнос – 500 CHF
Возвратный депозит – 4000 CHF 

Стандартная стоимость  - в районе 66 000 CHF за год 



ЯЗЫКОВЫЕ
летние лагеря

Расположение: Глион (Glion), Бюлль (Bulle)
Тип школы: Гостиничный туризм, спортивный менеджмент
Возраст: от 18 лет
Рабочий язык: английский

Университетский диплом в сфере гостиничного хозяйства (2 года)

Младшая ученая степень в сфере гостиничного хозяйства, подготавливает студентов к последующему получению степени 
бакалавра в сфере гостиничного хозяйства. Студенты получают фундаментальные знания по управлению гостиничным и 
ресторанным бизнесом. 
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Glion Institute of Higher Education

Школа Glion Institute of Higher Education основана в 1962 году и за столь долгую историю заработала громкое имя и прекрасную репута-
цию. Школа готовит менеджеров экстра-класса, позволяя начать собственный бизнес в сфере гостеприимства и связанных с
ним смежных областях (строительство отелей и прочее). Обязательным пунктом программы профессионального, высшего 
образования и пост-высшего образования является стажировка  в отелях и ресторанах Швейцарии и других странах с получе-
нием заработной платы. В Glion Hotel School есть специальная  служба размещения студентов на учебную практику. Постоян-
ные контакты Glion с представителями лучших гостиничных сетей обеспечивают выпускникам по 3–4 предложения рабочих
мест на студента и позволяют сразу получить перспективную работу.
Glion Institute of Higher Education располагает двумя кампусами: один в городе Глион на берегу Женевского озера, второй - в
двух минутах ходьбы от центра города Бюлль (Bulle). Оба кампуса находятся всего в часе езды от Женевы. 
Дипломы, которые получают выпускники:
 
Диплом в управлении гостиничным и ресторанным бизнесом (1,5 года)

Эта краткосрочная программа ориентирована на студентов, желающих приобрести фундаментальные знания по управлению 
гостиничным и ресторанным бизнесом  и быстро приступить к работе.

Степень бакалавра в управлении гостиничным хозяйством (3,5 года)

Степень бакалавра позволяет приобрести достаточное количество знаний для начала международной карьеры. В ходе 
обучения студенты усовершенствуют профессиональные навыки во всех областях, связанных с туризмом, маркетингом, 
трудовыми ресурсами, событиями, финансовым менеджментом применительно к сфере гостеприимства.

Детали платежа 1 семестр 2 семестр 3 семестр

ИТОГО 30 435 CHF 33 085 CHF 685 CHF

Детали платежа 1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр

ИТОГО 27 085 CHF 28 335 CHF 28185 CHF 685 CHF

Детали 
платежа

1 семестр 2 семестр
(стажировка)

3 семестр 4 семестр 5 семестр 
(стажировка)

6 семестр 7 семестр

ИТОГО 32935 CHF 685 CHF 35885 CHF 35385 CHF 685 CHF 35635 CHF 36585 CHF

ШКОЛЫ



Surval Mont-Fleuri, International school for girl

Расположение: Монтрё (Montreux)
Тип школы: Международная школа для девочек

Возраст: 10-20 лет летние курсы 
14-25 лет годовое обучение, зимние каникулы                                            

                      Рабочий язык: Французский, английский

Surval является международной языковой школой для девочек и школой общего 
образования и культуры. Surval Mont Fleuri расположена в красивейшем городе 
на берегу Женевского озера Монтрё. 

«Высшее образование» (High School) с 9-го по 12-й уровень (программа 
среднего образования на английском языке).
Эта международная программа направлена на студентов, которые хотят 
продолжить обучение в колледжах  США и Канады, школе Бизнеса и других 
учебных учреждений.

В стоимость входит:

Проживание (полный пансион), школьные занятия, прачечная, 
школьные материалы, услуги и налоги, страхование, 

пригородный автобус Surval-Montreux-Surval, 
действующий  с понедельника по пятницу с 15:30 до 19:00. 

Стоимость обучения

1 семестр (сентябрь-
декабрь) 12 недель

20 050 CHF

2 семестр (январь – март) 
10 недель (зимний спорт)

23 050 CHF

3 семестр (апрель – июнь) 
9 недель 

20 050 CHF

Регистрационный взнос 1000 CHF
Депозит 5000 CHF

Страховка/семестр 750 CHF
Занятия:

• Английский язык

• Математика (Геометрия, Алгебра, Тригонометрия)

• Науки (Биология, Физика, Химия)

• Общественные науки (история Европы, мировая 
         география, глобальные мировые проблемы)

• Французский язык

• Дополнительные иностранные языки

• Факультативные занятия (искусство, верховая езда,
        пианино, кулинария, керамика, теннис и др.)



Расположение: Лезен (Leysin)
Тип школы: Среднее образование
Возраст: 8-19 лет
Рабочий язык: Английский, французский
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Leysin American School

Школа Leysin American находится во французской части Швейцарии, в деревне Лезен, идеальном месте для тех, кто мечтает
о спокойной учебе и здоровом отдыхе детей, вдали от стрессов больших городов. В штате школы работает опытный, много-
язычный персонал, который направляет все свои силы на постоянное развитие школы и комфорт учащихся. Студенты обуча-
ются в небольших группах (до 10 человек), что позволяет уделять достаточно внимания каждому. В школе преподают англий-
ский, французский, испанский языки, а также общеобразовательные предметы. Студенты от 13 лет могут выбирать предметы
по их вкусу: музыкальное направление, театральное, технические дисциплины, Web программирование.
В школе достаточно хорошо оборудован кампус:  здесь есть компьютерный центр с бесплатным доступом в Интернет, библи-
отека с широким выбором книг, центр дизайна помещений, крытый плавательный бассейн, фитнес-центр,  ледовый каток, 
площадки для спортивных игр на открытом воздухе, стена для скалолазания.
Также студентам предлагается богатый выбор экскурсионной программы, куда входят походы в Альпы, поездка в Англию, 
Австрию, Италию, Францию, Германию.

Стоимость обучения

Стоимость обучения в год 74 500  CHF

Application Fee 200 CHF
Депозит (Security Deposit) 5 000  CHF
Стоимость одного семестра 44 500  CHF

В стоимость входит:

занятия, проживание, питание (полный пансион), мед. страховка, временный 
вид на жительство, пользование компьютером, экскурсии и внеклассные 
занятия, спортивные занятия (уроки по  сноуборду и лыжам в зимнее время), 
техническое оснащение (мобильный телефон и ноутбук)

ШКОЛЫ



Language Links
Расположение: Лозанна (Lausanne) 

Тип школы: курсы  иностранного языка
Возраст: от 16 лет

Минимум: 6 месяцев 
Услуги по оформлению: 200 CHF

Языковая школа LanguageLinks находиться в центре Лозанны специализируется 
на французском, английском, немецком, испанском, итальянском, русском, 
китайском языках.
Первоначально LanguageLinks специализировалась только на английском языке. 
За последние 20 лет школа заработала солидную репутацию за отличную 
систему обучения, и завоевала доверие многих студентов, а также местных 
компаний, банков, страховых компании и отрасли промышленности. 
Language Links имеет сертификат качества eduQua и является членом профес-
сиональных ассоциаций: AVDEP, FSEP, входит в реестр частных школ 
Швейцарии.

Обучение студентов позволяет им параллельно работать (15 часов/неделя),
что очень удобно для молодых людей, желающих изучать языки, но не 
имеют стороннего финансирования.

В стоимость не включено:

Страховка
Проживание

Экзамен

Услуги Стоимость

Временный вид на жительство для студентов на время 
обучения

300 CHF

Интенсивный курс французского языка, 6 месяцев 4 200 CHF
Интенсивный курс французского языка, 1 год 7 200 CHF

Интенсивный курс французского языка, месячная 
оплата

700 CHF

Учебное пособие 150 CHF



Расположение: Лозанна (Lausanne) 
Тип школы: Среднее образование, Высшее образование 
Возраст: 3-20 лет
Рабочий язык: Английский, итальянский, французский, испанский. 
Entrance Fee: 1000 CHF
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Champittet

Колледж Champittet расположен в г. Пули и Нион, что в пригороде Лозанны. Колледж был создан монахами-доминиканцами
в 1903 году как католическая школа для мальчиков. С 1984 года в школу стали принимать и девочек. Сейчас это частное между-
народное учебное заведение, уютная семейная школа, где учатся около 800 мальчиков и девочек от 3 до 20 лет, различных 
национальностей, культур и религиозных убеждений. 
Стоит отметить, что большой акцент в колледже делается на духовном развитии. Главный принцип школы - верность духу 
Евангелия. Преподавание ведется на двух языках, английском и французском, что позволяет подготовить студентов для входа
в интернациональный, профессиональный и культурный мир. В колледже работают высоко квалифицированные и дипломи-
рованные преподаватели. С 2009 года колледж ввел программу подготовки к диплому международного баккалавриата. 
Ученики колледжа имеют большой выбор музыкальных, спортивных курсов, курсов информатики и культурологии.
 
Стоимость (уточнять у туроператора)

Класс 1 семестр 
сентябрь - декабрь

2 семестр
январь - март

3 семестр 
апрель - июнь

Общая стоимость

Дошкольное образование 5400 4 050 4 050 13 500

1,2,3 классы 6200 4 650 4 650 15 500

4,5 классы 7300 5 450 5 450 18 200

6,7 и 8 классы 8100 6 050 6 050 20 200

9 класс 9000 6 800 6 800 22 600

10 класс 9500 7 100 7 100 23 700

11 класс 10 300 7 700 7 700 25 700

12 класс 11 100 8 400 8 400 27 900

ШКОЛЫ



Chantemerle

Летняя школа Chantemerle располагается в сказочной деревушке, в непосредствен-
ной близости от Женевского озера. Каждый год школа принимает у себя детей
из разных стран мира. Школа предлагает французскую программу образова-
ния, которую поддерживает множество школ по всему миру. К услугам 
студентов: комфортные классные комнаты, спортивный зал, танцевальный
зал, теннисные корты, уютные комнаты. В лагере учащимся будут предло-
жены различные варианты времяпрепровождения: теннис, футбол, волейбол, 
баскетбол, занятия танцами и многое другое. Также есть возможность 
подбора индивидуальной учебной программы.

Расположение: Блоне (Blonay)
Период: 26.06.11 по 13.08.11

Возраст: от 5 до 16 лет
Услуги по оформлению: 200 CHF

В стоимость входит:

обучение, проживание, питание (полный пансион), городские таксы, меди-
цинская страховка, все спортивные и культурные мероприятия, Евро парк. 

В стоимость не входит:

трансфер (аэропорт Женева), медицинские услуги, индивидуальные допол-
нительные занятия, общественные услуги.  

Длительность Стоимость  CHF

7 недель 7800
5 недель 5900
3 недели 3900
6 недель 6900
4 недели 4900
2 недели 2900



Surval Mont-Fleuri
International school for girl
Расположение: Монтрё
Период: с июля по август, 9 недель 
Минимальный срок: 3 недели
Заезд: Воскресенье
Рабочий язык: Французский, английский
Возраст: 10-20 лет 
Регистрационный взнос: 450 CHF
Депозит: 2500 CHF
Стоимость за 3 недели: 6300CHF
Дополнительная неделя: 2100 CHF

Surval - международная общеобразовательная и языковая школа для девочек. Расположена на берегу Женевского озера, 
в 2 км. от центра города Монтрё. Автобус шаттл в распоряжении студентов до Монтрё и обратно до школы. Студентам 
предлагается: интенсивный курс французского или английского языка. На занятия тратится первая половина дня, в то 
время как  вторая отведена для факультативных курсов, занятий спортом и экскурсий.

Стоимость включает:

Питание (FB), налоги, прачечная, утреннее обучение (4 утренних интенсивных французских или английских урока в день с 
понедельника до пятницы), школьный материал, свидетельство по окончании курса, экскурсия каждую субботу, свободный въезд 
на пляж, бассейн и мини гольф, пользование велосипедом, теннис, автобус Surval-Montreux - Surval.

В стоимость не включено:

Дополнительные курсы,  экскурсии, медицинская страховка, спортивные уроки, кино, концерты, трансфер (аэропорт/Surval/
аэропорт).  Студенты не застрахованы от несчастных случаев и болезней.
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ЯЗЫКОВЫЕ
летние лагеря



Сеть школ Ariana

«Ариана» знаменитая цепочка швейцарских школ, которая располагается в городах Ароза, 
Ленк, Санкт-Гален. Вас ждут лучшие профессионалы в области образования, которые 
с трепетом относятся к обучению детей и заботятся о комфорте каждого ученика. 
Студенческая жизнь в школах «Ариана» - это не только уроки, семинары, практи-
ческие занятии, но и богатая развлекательная программа. 
Занятия во всех летних языковых школах проходят в первой половине дня (ма-
ленькие классы до 12 учеников). Вторая половина дня, как правило, занята 
программами для свободного время препровождения. Изучение языков в соче-
тании с интересной программой свободного времяпрепровождения, как 
с культурным, так и спортивным акцентом (в зависимости от места: теннис, 
катание на коньках, гольф, верховая езда, катание на водных лыжах и т.д.), 
- вот что выбирают дети и молодые люди со всего мира. По желанию школа 
составляет индивидуальные программы обучения.

Групповые занятия по английскому, французскому или немецкому языкам, также 
возможны частные уроки. Минимальное пребывание в языковой школе: 2 недели.

Групповые занятия по французскому, английскому или немецкому языкам, воз-
можны также частные уроки. Спортивные предпочтения: горный велосипед 
(по возможности, просьба привезти с собой свой велосипед) и баскетбол. 
Минимальное пребывание в языковой школе: 2 недели.

Расположение: Ароза (Arosa)
Период: 27.06. - 13.08.2011
Возраст: от 6 до 16 лет
Стоимость: 1540 CHF в неделю 

Расположение: Ленк (Lenk)
Период: 18.07. - 13.08.2011
Возраст: от 12 до 18 лет
Стоимость: 1330 CHF в неделю 

Расположение: Санкт-Галлен (St. Gallen)
Период: 25.07. - 20.08.2011
Возраст: от 14 до 20 лет
Стоимость: 2100 CHF в неделю 
Групповые занятия по английскому, французскому или немецкому языкам, возмож-
ны также частные уроки. Ежедневно составляются программы для свободного вре-
мяпрепровождения (являются обязательными для младших участников).Собствен-
ные теннисные площадки, собственная лодка для катания на водных лыжах.
Минимальное пребывание в языковой школе: 3 недели.

Услуги по оформлению: 200 CHF



Junior and Teen Camp

Более чем 43 годами успешной организации летнего отдыха может похвастаться Junior 
and Teen Camp (JTC). Лагерь расположен на прекрасном курорте Флимс-Лаакс в горах 
кантона Граубюнден. Высота в 1000 метров, чистый альпийский воздух оптимальны 
для поддержания здоровья. Студенты и персонал живут в современном здании «Riders Palace», 
включенное в список 150 лучших дизайнерских отелей мира. Студенты живут в номерах, 
оборудованных 2-мя или 3-мя кроватями с ванной комнатой в каждом. Языковой лагерь 
расположен в нескольких минутах до центра курорта. Курорт, окруженный горами
и озерами, предлагает множество возможностей для занятий различными видами спорта.
Персонал лагеря мультинационален, что позволяет отдыхающим быстрее адаптироваться и 
завести международные знакомства.

Расположение: Флимс-Лаакс (Flims-Laax) 
Период: 1.07.2011 - 15.08.2011
Возраст: от 7 до 16 лет

Заезды Даты заездов Стоимость CHF

1 заезд 1.07.2011 – 25.07.2011 7500
2 заезд 27.07.2011 – 15.08.2011 6000

На 2 заезда 1.07.2011 – 15.08.2011 13000

Горнолыжный уикенд в Церматте (можно добавить в любой заезд) 800

Горнолыжный лагерь в Церматте 2350
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Les Elfes
Расположение: Вербье (Verbier)
Период: 11.06.2011- 20.08.2011

Возраст: 8-18 лет
Услуги по оформлению: 200 CHF

Летний лагерь «Les Elfes» находится в самом сердце Швейцарских Альп, где сказоч-
ная эльфийская атмосфера граничит с современным миром. Напротив лагеря находит-
ся гора Le Grand Combin. Круглый год в этом районе стоит благоприятная хорошая 
погода. Лагерь состоит из двух корпусов, выполненных в традиционном альпий-
ском стиле. Студентам предлагается изучение языка (английский, французский, 
испанский, немецкий) и спортивные мероприятия. 
Все комнаты оборудованы телефоном и душем. К услугам гостей: гостиная
с камином, игровой зал, дискотека, классные комнаты, интернет, библиотека, 
а также большая комфортабельная столовая с камином, которая переходит в 
большую террасу. Здесь в летнее время приятно готовить барбекю. Для студен-
тов организована обширная развлекательная программа. Обязательно один раз
в смену организуются уикенд на природе. Раз в неделю студенты выезжают на
экскурсии. В перечень экскурсий входит посещение культурных центров: 
Церматт, Берн, Женева, и другие исторические центры. Кроме всего студентов 
приятно удивит разнообразие спортивных программ (водные лыжи, вин-серфинг, 
теннис, картинг, верховая езда), вечерних дискотек и увлекательных мероприятий.

Период Стоимость за весь период  
(CHF)

11.06.2011 – 25.06.2011 (2 недели) 3570
19.06.2011 – 09.07.2011 (3 недели) 6160

26.06.2011 – 09.07.2011 (2 недели) 3965
10.07.2011 – 30.07.2011 (3 недели) 6160
31.07.2011 – 20.08.2011 (3 недели) 6160

В стоимость входит:

обучение (языки на выбор: английский, французский, испанский, немецкий; 
спортивные мероприятия), материал курса, доступ к Интернету (Wi-Fi), 
четырехразовое питание, размещение в двухместной комнате, уборка комнат, 
обслуживание прачечной, экскурсии, развлекательные программы. 



ESL (Ecole Suisse de Langues)
Расположение: Монтрё (Montreux) 
Период: 27.06.2011- 11.07.2011
Возраст: от 14 до 17 лет
Услуги по оформлению: 200 CHF 

ESL (Ecole Suisse de Langues) считается одной из лучших школ французского языка, входит в состав элитной международной 
ассоциации FYITO, объединяющей лучшие языковые центры мира. Школа находится на главной улице Монтрё недалеко от 
железнодорожной станции. Здесь открывается сказочные виды на набережную Женевского озера. 
В учебном центре есть все необходимое для качественного обучения, а также различные виды развлечений. Небольшие груп-
пы учащихся позволяют студентам получить достаточно внимания для понимания материала. К услугам студентов: светлые 
аудитории, современные компьютеры с бесплатным доступом в интернет, спортивный зал, кафетерий.

Даты начала курса недели 20 уроков в неделю  
CHF

25 уроков в неделю  CHF

27.06/04.07/11.07/18.07/25.07/01.08/08.08 1 1070 1140
27.06/04.07/11.07/18.07/25.07/01.08 2 1840 1950

27.06/04.07/11.07/18.07/25.07 3 2640 2790
27.06/04.07/11.07/18.07 4 3460 3670

27.06/04.07/11.07 5 4300 4560

Стоимость включает:

размещение в семье с полным пансионом (двухместная комната), 
налоги, сертификат ESL, программа развлечений, студенческая карта.
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Лагерь Haut-Lac International Centre пользуется огромной популярностью в странах 
Центральной Европы. В программу обучения входит изучение иностранных 
языков: французский, английский и немецкий. 

Language & Activity Camp
Описание курса:
Проживание на базе
 полного пансиона.
Языковые курсы
(Английский, немецкий, 
французский)
Развлекательная программа:
 экскурсии, спортивные занятия,
горный велосипед, гольф, футбол,
 баскетбол,  волейбол, софтбол,
 аэробика, фитнесс, плавание, 
актерское мастерство, народное 
творчество, шахматы, компьютер-
ные игры, настольные игры, диско-
теки, караоке, поиск сокровищ, 
кулинария, шарады, пеший туризм, 
бег трусцой, барбекю, теннис, сквош и бадминтон.

Haut-Lac International Centre
Расположение: Ле Сьерн (Les Sciernes), 40 минут от Монтрё

Возраст: 12 -18 лет
Услуги по оформлению: 200 CHF 

Период Стоимость  
CHF

Junior Summer Camp (8 – 11 лет)
19.06.2011 – 02.07.2011 1450

03.07.2011 – 06.08.2011 1500
07.08.2011 – 20.08.2011 1450

Teen Summer Camp (12 – 18 лет)
19.06.2011 – 02.07.2011 1450
03.07.2011 – 06.08.2011 1500

Action Pass
Описание курса: 
Проживание на базе полного пансиона.
Языковые курсы (Английский,

 немецкий, французский)
Развлекательная программа: экскурсии,

 спортивные занятия: горный велосипед, 
гольф, футбол, баскетбол, волейбол, софтбол, 
аэробика, фитнес, плавание, актерское мастер-

ство, народное творчество, шахматы, компьютер-
ные игры, настольные игры, дискотеки, караоке, 
поиск сокровищ, кулинария, шарады, пеший туризм, 
бег трусцой, барбекю, теннис, сквош и бадминтон.

Плюс ко всему: каньонинг, Аквапарк, Европа парк, 
боулинг, кино, гребля на каноэ, водные лыжи, спуск на 

плотах, поездка на лошади, кино, катание на коньках, 
парусный спорт, картинг.

Период Стоимость  
CHF

Junior Summer Camp (8 – 11 лет)
19.06.2011 – 02.07.2011 1250

03.07.2011 – 06.08.2011 1250
07.08.2011 – 20.08.2011 1250

Teen Summer Camp (12 – 18 лет)
19.06.2011 – 02.07.2011 1250
03.07.2011 – 06.08.2011 1250
07.08.2011 – 20.08.2011 1250


