
ДИЗАЙН ВАШИХ ПУ ТЕШЕС ТВИЙ

МЕЧТАЕТЕ О ТОМ, ЧТОБЫ ЗА ЛЕТО ВАШИ ДЕТИ 

КАЧЕСТВЕННО УЛУЧШИЛИ СВОЙ АНГЛИЙСКИЙ?

НО ПРИ ЭТОМ НЕ ГОТОВЫ РАССТАТЬСЯ С РЕБЕНКОМ 

И ОТКАЗАТЬСЯ ОТ СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА НА МОРЕ?

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ЯЗЫКОВЫХ ПРОГРАММ ОГРАНИЧЕНО! 

ЗАБРОНИРУЙТЕ ОТДЫХ И ОБУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ НА ПЕЛОПОННЕСЕ СЕЙЧАС: maria@fi tonline.ru

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ О ЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХ ПРОГРАММАХ В ЗАРУБЕЖНЫХ ШКОЛАХ У СПЕЦИАЛИСТА КОМПАНИИ 
МАРИИ ЛЕГОТИНОЙ          Тел.: +7(495) 748 04-04 (доб. 313)

ТОЛЬКО В  ТРЕХ ОТЕЛЯХ ГРЕЧЕСКОГО  ПЕЛОПОННЕСА - 

 «Olympia Riviera Thalasso» 5* и «Mandola Rosa» 5* de luxe  и  Olympia Oasis 4* - 

летом 2015 года педагоги английской школы British Study Centers помогут Вашим детям  

улучшить произношение, усовершенствовать навыки разговорной речи, обогатить лексический запас!!!

ЗАБРОНИРУЙТЕ ПРОЖИВАНИЕ В ОДНОМ ИЗ ТРЕХ ОТЕЛЕЙ 

И ЯЗЫКОВОЙ КУРС АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА:

Интенсивность обучения - 15 часов английского языка в неделю, минимум 1 

неделя. 

Обучение проводится в утренние часы с 9:30 до 12:15 (один академический  час - на 

воздухе, а два - в классе),  5 дней в неделю  +

4 дня в неделю с 17:30 до 18:45 проводятся тематические занятия для 

совершенствования навыков разговорной речи. 

Занятия начинаются каждый понедельник и заканчиваются в субботу вручением 

сертификата.

ГРУППЫ

Программа организована для детей с 8 до 14 лет и для под-

ростков с 15 до 17 лет.

Две группы (начинающая и средняя) для детей  8 – 11 лет,

Две группы (средняя и продвинутая) для детей 12 – 14 лет.

Одна группа (продвинутая) для детей 15 – 17 лет (июль, август)

Стоимость недельного обучения для детей и взрослых 

– 350 евро в неделю.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА ПЕЛОПОННЕС!
Вас ждут белоснежные песчаные пляжи, кристально-чистые воды Ионического моря, удивительный воздух, напоенный запахом сосен и эвкалиптов, бесконечные 

оливковые рощи и цитрусовые деревья...

Отели цепочки GRECOTEL – это 10 км береговой линии, 500 акров лесопарковой зоны, все условия для занятий спортом и СПА-процедур, здоровая греческая кухня 

и всегда доброжелательный персонал отеля. 

Olympia Riviera Thalasso 5* - классический отель для любителей как спокойного, так и активного отдыха. Награжден «Голубым флагом» за высокий стандарт 

качества воды, охрану окружающей среды, безопасность купания, удобства и сервис.

Mandola Rosa 5*de luxe - бутик-отель, состоящий из элегантных сьютов и вилл, гармонично сочетает в себе спокойную элегантную атмосферу, абсолютную приват-

ность и  эксклюзивный сервис.

Olympia Oasis 4* - рай для отдыха с детьми по системе «Все включено»


