«Английская деревня» Yangpyeong в Корее
Продолжительность программы: 2 недели
Даты заездов: 10.07.17– 24.07.17
Стоимость программы: 1450 USD*
В стоимость программы включено:
- проживание в «English Village» (3х- или 4-х местное
размещение);
- питание (3-хразовое по будням, 2-хразовое по выходным));
- программа «English Village» - уроки ведут носители языка!;
- экскурсии и входные билеты по программе: парки
аттракционов Everland, Lotte World, аквапарк Caribbean Bay;
- сопровождение русскоговорящим гидом;
- сопровождение руководителем группы из Владивостока

Дополнительно оплачивается:
- медицинская страховка – 1500 рублей;
- авиабилеты**: Владивосток-Сеул-Владивосток –
детский (младше 12 лет) – 13 800 р., 12 лет и старше 15 100 р.;
- ужин (ланч-бокс) в день прибытия: 10-15 дол.;
- карманные расходы (рекомендуемая сумма – 250 дол.)

Список необходимых для оформления на программу документов:
- действующий на период поездки загранпаспорт;
- нотариальное согласие от одного из родителей на выезд ребенка в Корею.
* Стоимость действительна при группе 10+1. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ на день оплаты + 2%
** Стоимость авиаперелета может изменяться в зависимости от наличия тарифа и внутреннего курса валют авиакомпании

По всем вопросам обращаться по тел.: 259 – 33 – 05

День
1 день
(воскресенье)

2 день
(понедельник) –
6 день (пятница)
7 день (суббота)

Примерное расписание
Сбор группы в аэропорту Владивостока.
Регистрация на рейс Владивосток-Сеул, вылет в Сеул.
Прибытие в Инчхон. Встреча в аэропорту с русскоговорящим
гидом. Трансфер в «Yangpyeong English Village».
Заселение, регистрация. Свободное время
Программа «English Village»
Поездка в парк “Lotte World” (на весь день)

Поездка в парк “Everland” (на весь день)
8 день
(воскресенье)
9 день
(понедельник) – Программа «English Village»
13 день
(пятница)
14 день (суббота) Поездка в аквапарк “Caribbean Bay” (на весь день)
15 день
(воскресенье)

Завтрак. Трансфер в аэропорт Инчхон Обед.
Регистрация на рейс Сеул-Владивосток.
Вылет.
Прибытие во Владивосток.

Распорядок дня:
7.00 – 8.00: подъём
8.00 – 9.00: завтрак
9.00 – 12.00: уроки, занятия в игровой форме
12.00 – 13.00: обед
13.00 – 18.00: занятия в игровой форме, развлечения, отдых на территории кампуса
18.00 – 19.00: ужин
19.00 – 21.00: шоу / конкурсы / свободное время
21.00 – 22.00: отдых, подготовка ко сну
22.00: отбой

Программа «Английской деревни»:
M

Тематические занятия (английский язык)


«Иммиграционный контроль» (распределение по












уровню английского)
«Полиция»
«Госпиталь»
«Химическая лаборатория»
«Отель»
«Банк»
«Ресторан»
«Автобусная остановка»
«Художественная мастерская»
«Картинная галерея»
«Улица Нью-Йорка»

Развлекательные мероприятия в будние дни:












Кино
Бильярд
Танцы (курсы Hip-Hop)
Йога
Бильярд
Баскетбол
Футбол
Бейсбол
Кулинарные классы
Караоке
Шоу талантов

Питание
Ужин

Завтрак,
Обед,
Ужин
Завтрак,
Ужин
Завтрак,
Ужин
Завтрак,
Обед,
Ужин
Завтрак,
Ужин
Завтрак,
Обед

