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Распорядок дня в колледжах
Аньяланкоски

Миккели
Кисакаллио*
Руоколахти
Хельсинки
Валкеала
Лен. область*
Мос. область
Англия*

Испания**
Болгария*

09:00 – Подъем, 9:00–10:00 – Завтрак, 10:00 – Общий сбор
10:30 – 13:00

Английский язык
(в первый день
тестирование
и распределение
по группам)

Английский язык/
творческие + спортивные
занятия (актерское
мастерство, танцы,
тимбилдинг и др.)

Английский язык/
cпортивные
и творческие занятия

Творческие и спортивные
занятия/английский язык

Творческие
и спортивные занятия/
английский язык

Спортивные мероприятия,
купание в озере, бассейн,
шоппинг, квесты

Купание в море,
творческие
и спортивные
мероприятия, квесты

13:00 – 14:00 – Обед
14:00 – 16:30

Английский язык

16:30–17:00– Полдник

17:00–19:00

Спортивные
мероприятия, купание
в озере, бассейн,
шоппинг, квесты

19:00–19:30 – Ужин, 19:30–21:30 – Творческие мероприятия
21:30–22:30 – Вечерний чай, 22:30 – Отбой
*Для программ в Кисакаллио, Болгарии, Лен. области, Англии организовано 4-х разовое питание.
**В Испании 3-х разовое питание.
ДЕНЬ ОТЪЕЗДА В КОЛЛЕДЖ
7:00-9:00 – Отъезд из Санкт-Петербурга (улица Комиссара Смирнова, д. 15, напротив ДК «Выборгский»). Для московских ребят
отъезд осуществляется на день раньше из Москвы до Санкт-Петербурга. Прибытие в колледж. Ужин. Размещение в гостинице
колледжа. Вечер знакомств: игры на сплочение «Nordic School объединяет друзей». Вечерний чай.
* Для отъезжающих из Москвы организовано сопровождение.
В сопровождение входит: ж/д билеты Москва – Санкт-Петербург – Москва (купе), питание (завтрак
и ужин в Санкт-Петербурге). Выезд осуществляется на день раньше начала программы, приезд
на день позже. Оплачивается дополнительно.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ

8:00–9:00 – Завтрак, отъезд в Санкт-Петербург
18:00 – Ориентировочное прибытие в Санкт-Петербург
23:00 – Ориентировочное отправление московской группы в Москву

ПРИМЕЧАНИЯ:
В программе возможны изменения. Время прибытия в колледж и приезда группы в Санкт-Петербург зависит от времени прохождения границы.
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В период школьных и студенческих каникул Скандинавская школа приглашает
всех желающих на программы «Отдых+English+Спорт+Творчество», которые
проходят за рубежом. Программы включают в себя интенсивный курс
разговорного английского языка, спортивные и творческие мероприятия,
экскурсии.
Английский язык ведут преподаватели-носители языка из Великобритании, Америки и других
стран. Занятия проходят в свободной непринужденной обстановке, используются игровые формы,
занимательный материал, современные учебные пособия. Предварительно проводится тестирование
для определения уровня знаний учащихся и распределения по группам.
На период обучения учащимся предоставляется проживание в комфортабельных одно- или двухместных
номерах студенческих гостиниц, организовано питание по принципу шведского стола. Все колледжи
располагают комплексом зданий и помещений, необходимых для обучения и проведения досуга: учебные
аудитории, компьютерный класс со свободным доступом в Интернет, Wi-Fi, спортивный зал, современный
театрально-концертный зал, караоке, открытые спортивные площадки, сауна, прачечная-автомат.
С детьми работают опытные вожатые Скандинавской школы, которые сопровождают группу в течение
всей поездки. После занятий наши организаторы досуга и спорта проводят развлекательные программы,
конкурсы, спортивные мероприятия и интеллектуальные игры.
В выходные дни — экскурсии, поездки в аквапарк, парки аттракционов.
Мы постоянно ведем успешную работу по разработке новых программ
и новых направлений обучения.

По нашим программам ежегодно
выезжает более тысячи школьников
и студентов, большинство из них
становятся нашими верными друзьями.
Присоединяйтесь к нашей
дружной компании!
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Колледж

Даты заездов

Курс англ.
языка

На территории колледжа

Anjalankoski
(Аньяланкоски)
Для школьников
7...18 лет

Kymenlaakson
Opisto
с удобствами
в номере.

28.05–10.06, 10.06–23.06,
23.06–06.07, 19.07–01.08,
01.08–14.08
(2/4 нед.),
автобус.

50/100 ак.ч
(2/4 нед.)

Интернет-класс, Wi-Fi зоны, спортзал, сауна,
каминный зал, караоке, настольный теннис, место
для барбекю.

Mikkeli
(Миккели)
Для школьников
7...18 лет

Suomen Nuoriso
Opisto
с удобствами
в номере.

11.06–24.06 (2 нед.),
автобус.

30 ак.ч
(2 нед.)
+ спортивные и
творческие уроки
30 ак.ч

Интернет-класс, Wi-Fi зоны, сауна, настольный теннис,
спортзал, современный кино-концертный зал, диско- зал,
место для барбекю.

Kisakallio
(Кисакаллио)
Для школьников
7...18 лет

Kisakallio
Urheilupisto
с удобствами на два
номера.

02.07–15.07 (2 нед.)
14.08–27.08 (2 нед.),
автобус.

30 ак.ч
(2 нед.)
+ спортивные и
творческие уроки
30 ак.ч

Ледовая арена, теннисные корты, футбольный стадион,
тренажерный зал, байдарки, бассейн, керлинг-трек,
танцевальный зал, гимнастический зал с батутной зоной,
спортзал, сауна, мето для барбекю, Wi-Fi зоны.

Ruokolahti
(Руоколахти)
Для школьников
7...18 лет

Jakkiman Opisto
с удобствами
в номере.

03.07–16.07 (2 нед.),
автобус.

30 ак.ч
(2 нед.)
+ спортивные и
творческие уроки
30 ак.ч

Интернет-класс, Wi-Fi зоны, спортзал и спортплощадки,
тренажерный зал, сауна на берегу озера, бассейн,
спорт. инвентарь, лодки, настольный теннис, караоке,
теннисный корт, диско-клуб, кино-концертный зал, место
для барбекю.

Helsinki
(Хельсинки)
Для школьников
7...18 лет

Культурный центр
Sofia
с удобствами
в номере.

15.07–28.07 (2 нед.),
автобус.

30 ак.ч
(2 нед.)
+ спортивные и
творческие уроки
30 ак.ч

Бассейн, спортивный зал, настольный теннис,
киноконцертный зал, диско-зал, каминный зал с барбекю,
футбольное поле, сауна, теннисный корт, Wi-Fi.

Valkeala
(Валкеала)
Для школьников
7...18 лет

Valkealan
kansanopisto
с удобствами
в номере.

08.08–21.08 (2 нед.),
автобус.

30 ак.ч
(2 нед.)
+ творческие
и спортивные
уроки 30 ак.ч

Интернет-класс, Wi-Fi зоны, спортивные площадки,
спортзал, каминный зал, сауна на берегу озера, собственный пляж, прогулочные лодки, караоке, бильярд,
настольный теннис, место для барбекю.

Лен. область
(Green Village)
Для школьников
7...18 лет

Green Village
в коттедже со
всеми удобствами.

05.06-18.06 (2 нед.)
24.07-06.08 (2/4 нед.)
06.08-19.08 (2 нед.),
автобус.

30 ак.ч
(2 нед.)
+ творческие
и спортивные
уроки 30 ак.ч

Теннисный корт, настольный теннис,бассейн,
минигольф, волейбольное поле, бильярд, сауна, место
для барбекю, пляж на берегу Суходольского озера,
оборудованный лежаками, зонтиками.

Мос. область
(Горизонт)
Для школьников
7...18 лет

Горизонт
с удобствами
в номере.

27.06-10.07 (2 нед.)
18.07-31.07 (2 нед.),
автобус.

30 ак.ч
(2 нед.)
+ творческие
и спортивные
уроки 30 ак.ч

Танцевальный класс с хореографическими станками,
зеркалами и профессиональным покрытием.
Крытый бассейн, тренажёрный зал, спортивный зал,
мини-футбол, гандбол, теннис, футбольное поле.
Кино-концертный зал. Конная школа. Барбекю.

Болгария

Болгария
(Каварна)
Для школьников
12...18 лет

Курортный
комплекс Russalka
с удобствами
в номере.

26.06–10.07 (15 дней),
самолет.

30 ак.ч
(15 дней)

Спортивные площадки для футбола и волейбола,
2 профессиональные сцены, своя территория на пляже,
танцевальный зал с зеркалами, джакузи с минеральной
водой, теннисный корт, настольный теннис, площадка
для мини-гольфа, круглосуточная охрана.

Испания

Испания
(Коста-Брава)
Для школьников
12…18 лет

Serhs Oasis Park 3
с удобствами
в номере.

15.07–29.07 (15 дней),
самолет.

30 ак.ч
(15 дней.)

Водные горки, 3 открытых бассейна, сауна, бильярд,
настольный теннис, тренажерный зал, сквош, на пляже
волейбольная площадка

Англия
(Лондон)
Для школьников
13 … 18 лет

The College of North
West London
с удобствами в
номере.

19.07–01.08 (2 нед.),
самолет.

40 ак.ч
(2 нед.)

Россия

Финляндия

Страна/Город

Англия
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English
camp

В стоимость программы не входят: оформление шенгенской визы (70 €), мед. страховки со спортивным
коэффициентом (20 € за 2 недели). Для детей 7–8 лет доплата за воспитателя 50 € (2 недели)

Рядом с колледжем

Экскурсии и поездки выходного дня

Стоимость

Бассейн, стадион,
ледовый дворец
с 01.08.2017, конная школа,
баскетбольная
и волейбольная площадки,
пляж на лесном озере.

Поездка в столицу Финляндии г. Хельсинки, парк аттракционов
"Linnanmaki", шоппинг/поездка в г. Тампере, посещение
парка аттракционов "Sarkaniemi", шоппинг. Музей авиации,
морской центр "Велламо", бассейн в г. Котка.

950/1 900 € – обучение, проживание, питание
(2/4 нед.).
12 800 /16 000 руб. – организационные расходы
(2 /4 нед.).
Экскурсии: 120 € (2 нед.).

Бассейн, спортивные
площадки, школа верховой
езды, пляж на озере.

Парк аттракционов "Tykkimaki". Поход на лодках в национальный
парк "Repovesi"/круиз по Сайме. Водный парк "Rantakeidas".
Музей пехоты. Шоппинг.

990 € – обучение, проживание, питание
(2 нед.).
12 800 руб. – организационные расходы
(2 /4 нед.).
Экскурсии: 120 € (2 нед.).

Поездка в столицу Финляндии г. Хельсинки с посещением парка
аттракционов «Linnanmaki», шарообразного театра «Верне»,
торгового центра. Поездка в аквапарк, шоппинг.

1070 € – обучение, проживание, питание
(2 нед.).
12 800 руб. – организационные расходы
(2 нед.)
Экскурсии: 120 € (2 нед.).

Водный парк «Imatran
Kylpylä», стадион.

Прогулка на теплоходе по живописной Сайме. Лаппеенранта.
Поездка в парк аттракционов. Шоппинг.

1050 € – обучение, проживание, питание
(2 нед.).
12 800 руб. – организационные расходы
(2 нед.).
Экскурсии: 120 € (2 нед.)

Совсем неподалеку
расположено единственное
в Финляндии гольф-поле,
созданное по образцам
старинных оригинальных
шотландских гольф-полей
типа «Линкс».

Обзорная экскурсия в г. Хельсинки, посещение научноразвлекательного центра «Эврика», аквапарк «Фламинго»,
Шоппинг.

1090 € – обучение, проживание, питание
(2 нед.).
12 800 руб. – организационные расходы
(2 нед.)
Экскурсии: 120 € (2 нед.).

Бассейн

Поездка в столицу Финляндии г. Хельсинки с посещением
научно-развлекательного центра «Эврика», шоппинг, парк
аттракционов.Музей авиации, морской центр «Велламо»,
бассейн в г. Котка.

990 € – обучение, проживание, питание
(2 нед.).
12 800 руб. – организационные расходы
(2 нед.)

SPORT

Экскурсии: 120 € (2 нед.).
50 200 руб. – обучение, проживание, питание
(2 нед.).
12 800 руб. – организационные расходы
(2 нед.).

NEW!

NEW!

SUNNY
YS
HOLIDA

NEW!

Аквапарк, батутный центр (верёвочный парк + скалодром),
поездка в заповедник «Малые Вязёмы» и посещение одного
из старейших городов Подмосковья – Звенигорода
с обзорной экскурсией или поездка в «Этномир».

46 200 руб. – обучение, проживание, питание,
экскурсии (2 нед.).
12 800 руб. – организационные расходы
(2 нед.).
9700 руб. – ж/д билеты СПб - Москва - СПб
(сопровождение, завтрак, ужин)

Обзорная экскурсия в г. Варна. Поездка в аквапарк. Мыс Калиакра.

710 € – обучение, проживание, питание (15 дней).
12 800 руб. – организационные расходы.
Экскурсии: 80 € (15 дней)
Авиабилеты СПб-Варна-СПб – 330 €

Экскурсия по Барселоне, шоу поющих фонтанов. Парк аттракционов
«Порт Авентура».

1 290 € – обучение, проживание, питание (15 дней).
12 800 руб. – организационные расходы.
Экскурсии: 130 € (15 дней)
Авиабилеты СПб-Барселона-СПб – 430 €
(cтоимость действительна до 10.04.2017)

LONDON: Big Ben, Букингемский дворец, Собор Святого Павла,
Вестминстерское аббатство, крепость «Тауэр», Тауэрский мост, Hyde
park, театр Шекспира «Глобус», р.Темза, Трафальгарская площадь,
Picadilly circus, Oxford street. Посещение музея «Мадам Тюссо»,
галереи «Tate Modern», колеса обозрения «London eye», 4D show,
стадиона «Челси». Поездки в г. Кэмбридж и г. Брайтон.

1 570 £ – обучение, проживание, питание
(2 нед.).
12 800 руб. – организационные расходы.
Экскурсии: 150 £ (2 нед.).
Авиабилеты СПб-Лондон-СПб – 430 €
Виза + спорт. страховка – 8500 руб.

See you in Nordic school!
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КАНИКУЛЫ В ФИНЛЯНДИИ

Аньяланкоски
28.05–10.06
10.06–23.06
23.06–06.07
19.07–01.08
01.08–14.08
(2/4 недели)

Для школьников
7-18 лет
Активити

Мероприятия

Волейбол
Футбол
Баскетбол
Wi-Fi
Настольный теннис
Барбекю
Флорбол
Конная школа
(за доп. плату)
Творческие мастерские

Веревочный курс
Мы раскачаем
Свидание вслепую
Танцуй
Музыкальный хит-парад
Star show
Звезды зажигают
Оракул судьбы
Олимпийские игры
Вечерний Nordic
Квест

Экскурсии. Поездка в столицу Финляндии в
г. Хельсинки, парк аттракционов «Linnanmaki», шоппинг/
поездка в г. Тампере, посещение парка аттракционов
«Sarkaniemi», шоппинг. Музей авиации, морской центр
«Велламо», бассейн в г. Котка.
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ENGLISH CAMP

Teambuilding

Программа «Teambuilding» — это сплочение команды, незабываемые
впечатления, накал страстей, сильнейший эмоциональный подъем
участников!
Ребята научатся ставить цели, правильно принимать решения, работать
в команде, распределять роли и реализовывать лидерские качества.
На примере увлекательных упражнений группа научится решать общие
задачи и разрабатывать стратегию решения.
Главная цель программы — командная работа и выявление лидеров.
Команда — это единственное, что объединяет индивидуальности.
В одиночку мы можем многое, вместе мы сможем все!
Тебя ждут:
-флешмоб mannequinchallenge;
-веревочный курс;
-олимпийские игры;
-нескучный английский;
-мастер-классы (креативная футболка, скрапбукинг, твистинг).
Цени каждый момент и не упусти свой шанс провести эти каникулы ярко
и незабываемо!
Питание: 5 раз в день (завтрак, обед, полдник, ужин, вечерний чай)
Проживание: 2-х местные номера (душ и туалет в номере)

Курс английского языка с преподавателями-носителями языка
2 недели — 50 ак. часов

4 недели — 100 ак. часов

Стоимость программы
Организационные расходы – 12 800 / 16 000 рублей (2/4 недели)
Обучение, проживание, питание – 950/ 1 900 € (2/4 недели)
Дополнительно оплачивается:
Оформление визы и мед. страховки со спортивным
коэффициентом – 90 / 110 € (2/4 недели)
Экскурсионная программа – 120 € (2 недели)
Для детей 7-8 лет доплата за воспитателя – 50 € (2 недели)

КАНИКУЛЫ В ФИНЛЯНДИИ
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CREATIVE ENGLISH CAMP

Миккели
11.06–24.06
(2 недели)

Для школьников
7–18 лет
Активити

Мероприятия

Волейбол
Футбол
Баскетбол
Wi-Fi
Настольный теннис
Барбекю
Флорбол
Творческие мастерские

Олимпиада
Выборы
Создание фирмы
Аукцион
Дискотека
Квест
Стартин
Мисс лагеря
Детектив-шоу
Ол
Перевертыш
Олимпийские игры
Веревочный курс

Экскурсии. Парк аттракционов "Tykkimaki".

Nordic
Твое сердце требует приключений? Ты любишь узнавать все новое
и необычное? Тогда поехали с нами, и это будут твои лучшие
каникулы!!!
Этим летом ты попадешь в совершенно новый мир – идей, творчества,
красок, спорта, дружбы и веселья!
Мы создали свой город со своим президентом, выборами, законами
и валютой.
Это ролевая игра с созданием предприятий. Ты сможешь заработать
свои первые деньги и истратить их на аукционе лагеря в конце смены.
Мы поможем развить творческую и "предпринимательскую жилку".
Ты примешь участие в чемпионате лагеря по футболу и волейболу,
побываешь на мастер-классе по мыловарению, скрапбукингу,
глиттер- тату, твистингу.
Командные соревнования, творческие мероприятия, песни
у костра, нескучный английский, и все это в компании любимых
руководителей!!!
Добро пожаловать на «КАНИКУЛЫ в NORDICe»!!!
Это будет лучшее лето!!!

Водный парк «Rantakeidas». Музей пехоты. Шоппинг.

Питание: 5 раз в день (завтрак, обед, полдник, ужин, вечерний чай)
Стоимость программы
Проживание: 1 и 2-х местные номера (душ и туалет в номере)
Организационные расходы – 12 800 рублей (2 недели)
Обучение, проживание, питание – 990 € (2 недели)
Курс английского языка с преподавателями-носителями языка
Дополнительно оплачивается:
Оформление визы и мед. страховки со спортивным
2 недели — 30 ак. часов
коэффициентом – 90 € (2 недели)
Курс спортивных и творческих занятий
Экскурсионная программа – 120 € (2 недели)
Для детей 7-8 лет доплата за воспитателя – 50 € (2 недели) 2 недели — 30 ак. часов
7

КАНИКУЛЫ В ФИНЛЯНДИИ

SPORT AND CREATIVE ENGLISH CAMP

SUPERHEROES
Кисакаллио

02.07–15.07 (2 недели)
14.08–27.08 (2 недели)

Для школьников
7-18 лет
Активити

Мероприятия

Бассейн
Большой теннис
Волейбол
Футбол
Баскетбол
Wi-Fi
Настольный теннис
Барбекю
Флорбол
Творческие мастерские
Тренажерный зал
Гребля

Где мы?
Выживают сильнейшие
LOST
Адская кухня
Охота началась
Софиты острова
Спроси старейшин
Мы спасены
Открытие
Веревочный курс
Спартакиада
Деловая игра
Подиум
Action
Олимпийские игры

Экскурсии. Поездка в столицу Финляндии в г. Хельсинки
с посещением парка аттракционов «Linnanmaki», музея
морской жизни «Sea life», планетария, шарообразного тетра
«Верне», торгового центра. Поездка в аквапарк и шоппинг.

Стоимость программы
Организационные расходы – 12 800 рублей
(2 недели)
Обучение, проживание, питание – 1070 € (2 недели)
Дополнительно оплачивается:
Оформление визы и мед. страховки со спортивным
коэффициентом – 90 € (2 недели)
Экскурсионная программа – 120 € (2 недели)
Для детей 7-8 лет доплата за воспитателя – 50 €
(2 недели)
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Хей-Хей! Ты мечтал когда-нибудь обладать суперспособностями?
Может быть, ты мечтал быть суперумным? А может быть
суперсмелым? Или супергибким? О чем бы ты ни мечтал, на этой смене
возможно все!
Здесь ты сможешь раскрыть весь свой потенциал!
Благодаря необычным мастер-классам ты сможешь стать сильным
(тренировки по плаванию, футболу, волейболу, спортивным танцам),
дисциплинировать дух (йога) и сделать настоящий стильный костюм
супергероя (мастер-классы: hand made, «friendship bracelets», дизайн).
Уже не терпится поехать? Еще бы! Это будут 2 незабываемые недели
суперсмены с суперприключениями!!! Мы ждем именно тебя!!!
Программа «Супергерои» для самых спортивных, креативных
и любящих все новое! Каждое утро - английский язык и творческие
занятия, после обеда – футбол, спортивные игры, бассейн, а вечером
мы зажигаем на сцене! Это будут суперканикулы!!!
Программа проходит в инновационном спортивном образовательном
центре Кисакаллио, где круглогодично проходят подготовку спортсмены
со всех стран Европы и мира.
Колледж обладает мощной инфраструктурой, которая включает в себя:
- 2 гимнастических зала с батутной зоной
- тренажерный зал с центром спортивной диагностики
- танцевальный зал
- легкоатлетический трек длиной 110 метров
- открытый малый стадион
- крытый спортивный зал
- бассейн
- круглогодичный каток
- теннисный центр площадью 3200 кв.м.
- круглогодичное футбольное поле с подогревом
- площадка для пляжного волейбола
- дайвинг-центр
- керлинг-трек
- оборудованный пляж
- 3 сауны

Питание: 4 раза в день (завтрак, обед, ужин, вечерний чай)
Проживание: 2-х местные номера (душ и туалет на 2 номера)

Курс английского языка с преподавателями-носителями языка
2 недели — 30 ак. часов

Курс спортивных и творческих занятий
2 недели — 30 ак. часов

КАНИКУЛЫ В ФИНЛЯНДИИ

CREATIVE ENGLISH CAMP

STAR FACTORY

Руоколахти

03.07 –16.07 (2 недели)

Для школьников
7-18 лет
А
Активити

Мероприятия

Волейбол
Футбол
Баскетбол
Бассейн
Настольный теннис
Барбекю
Творческие мастерские
Большой теннис

Боди-арт шоу
Мисс и мистер Савонлинна
Бизнес день
Стань звездой
Аллея звезд
Тимбилдинг
Квест
Диско
Спартакиада
Карнавал

Экскурсии. Прогулка на теплоходе по живописной
Сайме. Лаппеенранта. Поездка в парк аттракционов.
Шоппинг.

Стоимость программы
Организационные расходы – 12 800 рублей (2 недели)
Обучение, проживание, питание – 1050 € (2 недели)
Дополнительно оплачивается:
Оформление визы и мед. страховки со спортивным
коэффициентом – 90 € (2 недели)
Экскурсионная программа – 120 € (2 недели)
Для детей 7-8 лет доплата за воспитателя – 50 €
(2 недели)

Ура!! Любишь все необычное, креативное, яркое?
Тогда тебе на «Фабрику звезд»!
Программа ориентирована на творческий отдых ребят, который поможет
улучшить креативные навыки и вызовет интерес к развитию новых
способностей и талантов.
Настоящие профессионалы зажгут в детях дух творчества и подарят
вдохновение!!! Хочешь получить заряд позитивных эмоций и энергии
на весь год? Хочешь завести новых друзей? А может, хочешь просто
хорошо повеселиться или узнать много нового? Тогда хватит зависать
в социальных сетях! Отправляйся с нами строить свою нереальную
реальность.
Ты сможешь: открыть в себе таланты, о которых раньше даже и не думал;
получить миллион новых идей; примешь участие в чемпионате лагеря по
футболу, волейболу, флорболу и многим другим видам спорта; узнать много
нового и интересного, чтобы поразить потом своих школьных друзей.
А главное – отправиться большой компанией в путешествие
по совершенно новой виртуальной реальности!!! Чтобы сделать твое лето
по-настоящему интересным, мы предлагаем тебе супер микс из самых
разных направлений!
Тебя ждут: спортивные тренировки с настоящими мастерами своего дела
по туризму, волейболу, футболу; тренинги личностного роста; мастерклассы; увлекательный и необычный английский язык; самые нереальные
развлечения и игры.
Хочешь, чтобы это лето стало самым лучшим? Тогда пакуй чемоданы!
Мы ждем именно ТЕБЯ!!
Каждое утро — английский язык и творческие занятия, после обеда —
футбол, спортивные игры, бассейн, а вечером мы зажигаем на сцене!
Это будут суперканикулы!!! Мы ждем именно тебя!!!
Питание: 5 раз в день (завтрак, обед, полдник, ужин, вечерний чай)
Проживание: 2-х местные номера (душ и туалет в номере)

Курс английского языка с преподавателями-носителями языка
2 недели — 30 ак. часов

Курс спортивных и творческих занятий
2 недели — 30 ак. часов
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КАНИКУЛЫ В ФИНЛЯНДИИ

CREATIVE ENGLISH CAMP

HOLLYWOOD

Хельсинки
15.07–28.07
(2 недели)

Для школьников
7–18 лет
Активити

Мероприятия

Волейбол
Футбол
Баскетбол
Wi-Fi
Настольный теннис
Барбекю
Флорбол
Творческие мастерские
Бассейн
Большой теннис

Спартакиада
15-й дубль
Съемка фильма
Body art
Один в один
Зеленая пятка
Квест
Аллея звезд
Олимпийские игры
Дискотека

Экскурсии. Обзорная экскурсия в г. Хельсинки,
посещение научно-развлекательного центра «Эврика»,
аквапарк «Фламинго», shopping.
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Добро пожаловать на нашу новую программу в г. Хельсинки!!!
Лагерь находится на живописном скалистом полуострове Каллвик на берегу
Финского залива в двадцати минутах езды от центра Хельсинки.
Лагерь окружен могучим сосновым бором, песчаными дюнами и пропитан
смолистым запахом хвойного леса. Живописная береговая линия придает
особый колорит отдыху.
Ребята проживают в культурном центре «Sofia». Из окон номеров открывается
вид на озеро и сосны!!! На территории лагеря: береговая сауна, свой пляж,
собственный причал откуда можно отправится на кораблике на острова
«Принца» и «Принцессы» или просто посидеть на берегу и полюбоваться
закатом!
Ты мечтал побывать в Голливуде, сняться в блокбастере, оставить свой
след на «Аллее звезд», пройтись по красной дорожке, получить Оскар?
Тогда добро пожаловать в Hollywood!!! Здесь не бывает скучно!!!
Ты попробуешь себя в качестве актера, сценариста и даже режиссера.
Если ты никогда ничего подобного не делал, то эта программа — правильный
выбор: в Hollywood возможно всё! В «Hollywood» каждому найдется своя роль!!!
Так же тебя ждут спортивные соревнования, творческие мероприятия,
стильные дискотеки, увлекательные мастер-классы, отличный отдых
и положительные эмоции!!!
Чтобы сделать твое лето по-настоящему интересным, мы предлагаем тебе
супермикс из самых разных развлечений!
Тебя ждут: спортивные тренировки по волейболу, пионерболу и футболу;
олимпийские игры лагеря; тренинги личностного роста; мастер-классы
и нескучный английский!!!
Хочешь, чтобы это лето стало самым лучшим? Тогда пакуй чемоданы!
Это будут самые взрывные каникулы!!!! Hollywood ждет тебя!!!
Питание: 5 раз в день (завтрак, обед, полдник, ужин, вечерний чай)
Проживание: 2-х местные номера (душ и туалет в номере )
и аппартаменты с удобствами

Курс английского языка с преподавателями-носителями языка
2 недели — 30 ак. часов

Курс спортивных и творческих занятий
2 недели — 30 ак. часов
Стоимость программы
Организационные расходы – 12 800 рублей (2 недели)
Обучение, проживание, питание – 1090 € (2 недели)
Дополнительно оплачивается:
Оформление визы и мед. страховки со спортивным
коэффициентом – 90 € (2 недели)
Экскурсионная программа – 120 € (2 недели)
Для детей 7-8 лет доплата за воспитателя – 50 € (2 недели)

КАНИКУЛЫ В ФИНЛЯНДИИ

Валкеала
08.08–21.08
(2 недели)

CREATIVE ENGLISH CAMP

MAXIMUM

Если ты хочешь провести лето по максимуму — эта программа для тебя!!!
Программа «Maximum» — это возможность узнать много нового как о себе,
так и о тех, кто тебя окружает, раскрыть свои способности и найти
Для школьников
новых друзей!!!
7–18 лет
Программа направлена на выявление лидерских качеств и поможет
добиться уверенности в собственных силах, научиться быть активным
Мероприятия
Активити
и целеустремленным. Дети-лидеры лучше подготовлены для взрослой
жизни, готовы к преодолению любых трудностей для достижения своих
Реалити шоу «Лидер»
Настольный теннис
целей. Тебя ждут квесты, веревочный курс, тренинги личностного роста,
Книга рекордов Валкеалы
Волейбол
мастер-классы!!!
Квест
Футбол
Чтобы сделать твое лето по-настоящему интересным, мы предлагаем
Экспромт-шоу
Баскетбол
тебе супер микс из самых разных направлений:
Творческие мастерские Веревочный курс
спортивные тренировки; танцевальные занятия по различным
Fashion show
Бальярд
направлениям; тренинги личностного роста; мастер-классы по декупажу,
Флеш-моб
Барбекю
мыловарению, твистингу, плетению Friendship Bracelets; увлекательный
Сто к одному
и необычный английский язык; самые нереальные развлечения и игры.
Angry birds
Хочешь стать творческим человеком, умеющим нестандартно и успешно
Тайный друг
Экскурсии. Поездка в столицу Финляндии г. Хельсинки решать любые вопросы? Если твой ответ «Да», то эта программа для
тебя!!! Лидерами не рождаются – лидерами становятся!!!
с посещением научно-развлекательного центра «Эврика»,
шоппинг, парк аттракционов. Музей авиации, морской центр Хочешь, чтобы это лето стало самым лучшим? Тогда пакуй чемоданы!
«Велламо», бассейн в г. Котка.
Мы ждем именно ТЕБЯ!!
Стоимость программы
Питание: 5 раз в день (завтрак, обед, полдник, ужин, вечерний чай)
Организационные расходы – 12 800 рублей (2 недели)
Проживание: 2-х местные номера (душ и туалет в номере)
Обучение, проживание, питание – 990 € (2 недели)
Дополнительно оплачивается:
Курс английского языка с преподавателями-носителями языка
Оформление визы и мед. страховки со спортивным
коэффициентом – 90 € (2 недели)
2 недели — 30 ак. часов
Экскурсионная программа – 120 € (2 недели)
Курс спортивных и творческих занятий
Для детей 7-8 лет доплата за воспитателя – 50 € (2 недели)
2 недели — 30 ак. часов
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CREATIVE ENGLISH CAMP

КАНИКУЛЫ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Green Village
(Лен. область)

05.06 – 18.06 (2 недели)
24.07 –06.08 (2/4 недели)
06.08 – 19.08 (2 недели)

Для школьников
7-18 лет

Активити

Мероприятия

Большой теннис
Волейбол
Футбол
Баскетбол
Настольный теннис
Барбекю
Творческие мастерские
Бассейн

Модный приговор
Каникулы в Мексике
Форд Боярд
Танцы на ТНТ
Что? Где? Когда?
Олимпиада
День наоборот
Шоу интуиция
Стартин
Большие гонки

Стоимость программы
Организационные расходы – 12 800 рублей
(2 недели)
Обучение, проживание, питание – 50 200 рублей
(2 недели)

Nordic TV

Ура!!!! Этим летом мы создали новую программу в Ленинградской
области - «NORDIC TV»!
Лагерь располагается в коттеджном комплексе Green village
(6 км от Лосево) на Карельском перешейке (76 км от Санкт-Петербурга).
Это красивое место знаменито своими ландшафтами, идеально
подходит для отдыха детей. Ребята проживают в уютных коттеджах
со всеми удобствами.
В лагере:
25-ти метровый бассейн (температура воды 30 градусов),
финская и турецкая сауны, теннисный корт, настольный теннис,
крытый спортивный зал, минигольф, футбольное поле,
волейбольное поле, барбекю, бильярд, спортивный инвентарь
(велосипеды), пляж на берегу Суходольского озера, оборудованный
лежаками и зонтиками.
Ты хочешь больше, чем просто лагерь?
Тогда добро пожаловать на «NORDIC TV»!
Каждый день новое шоу: «Модный приговор», «Каникулы в Мексике»,
«Танцы на ТНТ», «Что? Где? Когда?, «Большие гонки», и это только
начало!
Ты станешь звездой нашего Nordic TV. Ты будешь в центре самых
кассовых событий, и с тобой будут лучшие вожатые и друзья!
Тебя ждут:
Мастер-класс по hand made; йога на воде; тренировки
по спортивным танцам; лидерский курс; тимбилдинг;
веревочный курс; чемпионат лагеря по футболу, волейболу!
У нас каждый день – день веселья и радости жизни!
Nordic TV – самое позитивное телевидение!!! И не переключай канал!!!
Питание: 4 раза в день (завтрак, обед, ужин, вечерний чай)
Проживание организовано в коттеджах со всеми
удобствами в 1/2/3-х местных комнатах

Курс английского языка с преподавателями-носителями языка
2 недели — 30 ак. часов

Курс спортивных и творческих занятий
2 недели — 30 ак. часов
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4 недели — 60 ак. часов
4 недели — 60 ак. часов

КАНИКУЛЫ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

CREATIVE ENGLISH CAMP

V
Горизонт
(Мос. область)

27.06 – 10.07 (2 недели)
18.07-31.07 (2 недели)

Для школьников
7–18 лет
Активити

Мероприятия

Большой теннис
Волейбол
Футбол
Баскетбол
Настольный теннис
Барбекю
Творческие мастерские
Бассейн
Конная школа

СуперДискотека
Гонка героев
По следам мстителей
Marvel Шоу
Фантастическая четвёрка
Самый умный
За горизонт
Мисс и Мистер
Квест

Экскурсии. Аквапарк, батутный центр
(верёвочный парк + скалодром), поездка
в заповедник «Малые Вязёмы» и посещение одного
из старейших городов Подмосковья – Звенигорода
с обзорной экскурсией или поездка в «Этномир».

Стоимость программы
Организационные расходы – 12 800 рублей (2 недели)
Обучение, проживание, питание, экскурсии –
46200 рублей (2 недели)
Дополнительно оплачивается:
Трансфер: ж/д билеты Санкт-Петербург - Москва Санкт-Петербург
(сопровождение, завтрак, ужин) - 9700 рублей

MARVEL
А ты мечтал когда-нибудь стать настоящим супергероем? Может быть,
ты мечтал быть суперсильным как Тор?
А может суперумным как Профессор Икс? Или супергибким
как Человек Паук? О чём бы ты ни мечтал, с Nordic School в Горизонте
возможно всё!!!
Раскрой свой потенциал на 100 процентов!
На наших мероприятиях и на английском языке мы поможем тебе развить
суперспособности. Хочешь спасти мир – пожалуйста!
Мы научим тебя проходить через самые сложные испытания!
Чтобы стать сильным, смелым, ловким и умелым, достаточно пройти
базовый курс наших мастер-классов по спорту и танцам, актёрскому
мастерству и ораторскому искусству. А на hand made мастер-классах
ты сможешь смастерить себе суперкостюм и создать настоящий образ
супергероя!
Чувствуешь, что уже не терпится поехать? Ещё бы! Это будут две
незабываемые недели школы супергероев с большими суперприключениями!!!
Мы ждём только тебя!!!
В лагере: танцевальный класс с хореографическими станками, зеркалами
и профессиональным покрытием. Крытый бассейн, тренажёрный зал,
спортивный зал с профессиональным покрытием для игры в волейбол,
мини-футбол, гандбол, теннис, футбольное поле. Кино-концертный зал.
Конная школа. Обустроенный парк с озером и беседками для проведения
мастер-классов и барбекю. Детские площадки.
Питание: 5 раз в день (завтрак, обед, полдник, ужин, вечерний чай)
Проживание: 2-х и 3-х местные номера (душ и туалет в номере)

Курс английского языка с преподавателями-носителями языка
2 недели — 30 ак. часов

Курс спортивных и творческих занятий
2 недели — 30 ак. часов
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SUNNY ENGLISH CAMP

КАНИКУЛЫ В БОЛГАРИИ

ﬁesta

Болгария
(г. Каварна)
26.06 –10.07
(15 дней)

Мероприятия

Для школьников
12–18 лет

Мероприятия:
Квест «Золотая лихорадка»
Стартин
Олимпийские игры
Форт Боярд
Тайны острова
Фиеста
Fashion
Sensation
Open-Air
Квест

Экскурсии.
Обзорная экскурсия в г. Варна. Поездка в аквапарк.
Мыс Калиакра.

Стоимость программы
Организационные расходы – 12 800 рублей
Обучение, проживание, питание – 710 €
Дополнительно оплачивается:
Оформление визы и мед. страховки со спортивным
коэффициентом – 90 €
Экскурсионная программа – 80 €
Авиабилеты СПб–Варна–СПб –330 €
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Ура!!! У тебя появился уникальный шанс побывать на самой яркой
программе этого лета – «Fiesta»!!! Мы приглашаем самых креативных
и эмоциональных в увлекательное и яркое путешествие в солнечную
Болгарию, страну золотых песчаных пляжей! Это будет невероятное
приключение!!!
Ты научишься танцевать как в «Танцах на ТНТ» и снимешься в видео
для Youtube, которые точно наберут тысячи лайков. Ты овладеешь многими
новыми навыками на мастер-классах в стиле hand made и примешь
участие в олимпийских играх лагеря.
Много солнца, теплое море и заряд позитива ждут тебя!
Присоединяйся к нам, и ты узнаешь, что такое сочное лето!!!
Лагерь расположен среди живописного дубового леса в природном
заповеднике «Таук лиман» («Птичий залив»), в 90 км к северо-востоку
от Варны и в 20 км от г. Каварна. В непосредственной близости находятся
популярные природные и исторические заповедники «Яйлата»
и «Мыс Калиакра» с редкими растительными видами, с многочисленными
представителями птичьего мира и с археологическими памятниками
несколько тысячелетней давности. Живописные пещеры и небольшие
уединенные пляжи с кристально чистой водой, в которой резвятся семьи
дельфинов, создают неповторимую атмосферу для полноценного отдыха.
Ребята будут проживать в курортном комплексе «Русалка» –
VIP-виллах на первой линии с живописным видом на море!
На территории лагеря: спортивные площадки для футбола и волейбола,
2 профессиональные сцены, своя территория на пляже, танцевальный зал
с зеркалами, джакузи с минеральной водой, теннисный корт, настольный
теннис, площадка для мини-гольфа, круглосуточная охрана.
Питание: 4 раза в день (завтрак, обед, полдник, ужин)
Проживание: 2-х и 3-х местные номера в VIP-виллах
(душ и туалет в номере)

Курс английского языка с преподавателями-носителями языка
2 недели — 30 ак. часов

Курс спортивных и творческих занятий
2 недели — 30 ак. часов

КАНИКУЛЫ В ИСПАНИИ

Испания
(Коста-Брава)
15.07 –29.07
(15 дней)

Для школьников
12–18 лет

Активити

Мероприятия

Волейбол
Бильярд
Wi-Fi
Настольный теннис
Бассейн
Сквош на пляже
Фитнес-зал
Творческие мастерские

Пиратский клад
Модный показ
Тайна огненной земли
Espania mafia
Пески времени
Танцевальный марафон
Сочный карнавал
Olympic games
Sea battle
Детективная игра
Ограбление века
Star friends

Экскурсии

Экскурсия по Барселоне, шоу поющих фонтанов.
Парк аттракционов «Порт Авентура».

Стоимость программы
Организационные расходы – 12 800 рублей
Обучение, проживание, питание – 1290 €
Дополнительно оплачивается:
Оформление визы и мед. страховки со спортивным
коэффициентом – 90 €
Экскурсионная программа – 130 €
Авиабилеты СПб - Барселона - СПб – 430 €
(стоимость действительна до 10.04.2017)

SUNNY ENGLISH CAMP

Sunny holidays

УРА!!!
Мы вновь сделали лагерь в Испании!!!
Испания – это прекрасные каникулы в одной из самых интересных стран
Европы!
Новые друзья, увлекательные мероприятия, чудесный средиземноморский
загар, теплое море, нескучный английский и незабываемые впечатления!!!
Лето – это море, солнце, пляж, веселье и сумасшедшая энергетика!
Нет скучным урокам! Теперь английский превратится в интерактивное
шоу!
Ты станешь ведущим собственной передачи, участником тайной поисковой
операции, и найдешь пиратский клад на берегу Средиземного моря!
Мы создадим королевство из песка! Каждый сможет стать моделью
и стилистом модного показа!
Тебя ждут самые горячие мастер-классы, настоящая фиеста из красок
холи и яркие мероприятия! Аквааэробика, пляжный волейбол, йога
и турнир по фрисби! Вечер волшебства и магии!
День Espania mafia! Танцевальный марафон и настоящий маскарад!
Лето будет сочным!!! Это будут твои лучшие каникулы!!!
Мы гарантируем!
Лагерь находится в городе Калелья на побережье Costa Brava в отеле
Serhs Oasis Park 3* в спокойном респектабельном районе в 500 метрах
от пляжа и в часе езды от Барселоны (55 км).
Питание: Full board 3 раза в день (завтрак, обед, ужин)
Проживание: 2-х местные номера (душ и туалет в номере)
В номере: кондиционер, телефон, спутниковое телевидение,
сейф, ванна, фен, балкон.

Курс английского языка с преподавателями-носителями языка
2 недели — 30 ак. часов

Курс спортивных и творческих занятий
2 недели — 30 ак. часов
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CREATIVE ENGLISH CAMP

КАНИКУЛЫ В АНГЛИИ

Англия
(г. Лондон)
19.07 –01.08
(2 недели)

Для школьников
13–18 лет

Экскурсии.
Big Ben, Букингемский дворец, Собор Святого Павла,
Вестминстерское аббатство, крепость «Тауэр»,
Тауэрский мост, Hyde park, театр Шекспира «Глобус»,
р.Темза, Трафальгарская площадь, Picadilly circus,
Oxford street. Посещение музея «Мадам Тюссо»,
галереи «Tate Modern», колеса обозрения
«London eye», 4D show, стадиона «Челси».
Поездки в г. Кэмбридж и г. Брайтон.

Стоимость программы
Организационные
расходы – 12 800 рублей (2 недели)
Обучение, проживание, питание – 1570 фунтов
(2 недели)
Дополнительно оплачивается:
Оформление визы и мед. страховки со спортивным
коэффициентом – 8500 рублей (2 недели)
Экскурсионная программа – 150 фунтов
Авиабилеты СПб–Лондон–СПб –430 €
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LONDON
ADVENTURE

Приключение – это море улыбок, ярких эмоций, незабываемых
впечатлений, ощущение свободы и счастья!
И особенно, если эти приключения в стране Шерлока Холмса!
Ты окунешься в сказку рыцарей, принцесс, привидений и других обитателей
старинных замков!
Ты будешь учиться в одном из крупнейших колледжей Лондона.
Найдешь новых друзей из Франции, Англии, Японии, Италии и других стран.
Увидишь Лондон с высоты птичьего полета с «London eye», прогуляешься
по Тауэрскому мосту, побываешь на стадионе «Челси», сверишь время
с часами «Big Ben», сфотографируешься с Майклом Джексоном и Элвисом
Пресли в музее «Мадам Тюссо».
Если тебе это по душе, тогда вперед, на встречу самому большому
и позитивному приключению в Лондоне!
Колледж Северо-западного Лондона (The College of North West London)
расположен в самом Лондоне вблизи знаменитого стадиона Уэмбли
(Wembley) – важной спортивной арены Великобритании, где в 2012 году
проходил финал мужского и женского футбольного первенства в рамках
летних Олимпийских Игр.
Колледж предлагает целый ряд учебных программ, как на
университетском уровне, так и на уровне дополнительного образования
школьников, а также повышения квалификации взрослых. Кроме того,
колледж организует специализированные курсы для бизнес компаний
в различных сферах от проектирования до гостиничного дела.
Ежегодно более 10 000 студентов проходят обучение в колледже
Северо-западного Лондона. Помимо британцев среди них много
и иностранных студентов из разных стран мира, что представляет
для колледжа особую гордость. Учебные зоны колледжа оснащены самым
современным оборудованием, что дает студентам возможность успешно
развивать свои прикладные навыки, а также легко осваивать новые.
Питание: 4 раза в день (завтрак, обед, ужин, вечерний чай)
Проживание: 1 местные номера (душ и туалет в номере)

Курс английского языка с преподавателями-носителями языка
2 недели — 40 ак. часов

NORDIC
DANCE
PROJECT!

Дорогие друзья!
Стартует новый набор в Nordic Dance Project!!!
Если ты обожаешь танцы, сцену, подиум, модные
съемки и показы, то тебе к нам!!!
Nordic School и танцевальная
школа S17 создали танцевальный
проект – Nordic Dance Project!!!

Nordic Dance Project — это:
- танцевальные занятия с лучшими педагогами
города;
- выступления, баттлы, джемы, конкурсы,
фестивали и показы модной одежды;
- мастер-классы от ведущих педагогов города;
- обучение различным танцевальным
направлениям: Hip-Hop, Jazz-Funk, Dance Mix,
Street Jazz и др.

Также тебя ждeт:
- организация досуга в свободное от
учебы и тренировок время;
- просмотр фильмов на английском
языке;
- экскурсии;
- празднование дней рождения;
- чаепития;
- настольные игры;
и много-много всего интересного!!!
УЧИСЬ, ТАНЦУЯ!!!

Бери яркую и модную одежду,
отличное настроение
и будь в ТАНЦАХ!!!
Наш адрес: СПб, Конюшенная площадь,
дом 2 (5 минут от метро «Невский проспект»)
Тел.: 8 (981) 125-04-44
Запишитесь на бесплатный пробный урок прямо сейчас!
Стоимость абонемента на месяц (8 занятий) 2600 рублей.
Расписание занятий:
ПН, СР, ПТ 17:00 - 18:00, Марина Гайдадина (10–13 лет)
ПН и СР 17:00 - 18:00, Вова Сидоркин (14–17 лет)
ВТ и ЧТ 17:00 – 18:00, Илана Сухорукова (14–17 лет)
ВТ и ПТ 17:00 – 18:00, Екатерина Данник (9-13 лет)
ПН и СР 17:00 – 18:00, Вероника Черенкова (14-17 лет)
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Высшее образование
в Финляндии

Немногие знают, что уровень образования в Финляндии является одним
из самых высоких в мире. Единая и хорошо отлаженная система высшего
образования пользуется заслуженным авторитетом в Европе. Именно финскую
научно-исследовательскую базу предполагается использовать для создания
общеевропейской образовательной и исследовательской системы.
• С 2017 года высшее образование на английском языке в Финляндии
стало платным для иностранных граждан. Однако гибкая система
стипендий, поощряющая трудолюбивых студентов, является огромным
преимуществом финского высшего образования. На финском языке
учеба осталась бесплатной для всех.
• Высшее образование сейчас доступно в 20 классических
университетах и 30 университетах прикладных наук.
• Каждый университет — это крупный научный центр, оснащённый
самым современным оборудованием для проведения экспериментов
и исследований любого уровня сложности.
• Каждый университет прикладных наук — это оптимальное сочетание
аудиторного образования и чёткой практической направленности.
• У выпускников финских ВУЗов нет проблем с трудоустройством,
и они находят хорошую работу быстрее, чем выпускники из других
европейских стран.
Полный список бакалаврских и магистерских программ, предлагаемых
в финских университетах, занял бы не одну страницу. Однако самыми
популярными из англоязычных программ сегодня считаются:
• Международный бизнес
• Инженерия (автомобилестроение, строительство, защита окружающей
среды, информационные технологии, автоматизация производства и др.)
• Дизайн
• Туризм и гостиничное дело
• Спортивный менеджмент
Все студенты англоязычных программ обязательно проходят краткий
курс финского языка, а также имеют возможность изучать один
или несколько иностранных языков при университете. Высшее
образование в Финляндии построено по системе, принятой во всей
Европе: бакалавриат (3–4 года обучения) и магистратура (1–2 года
обучения). При каждом высшем учебном заведении существует
студенческий союз, который поддерживает студентов во всех
практических вопросах, в том числе и при переезде в Финляндию.
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При поступлении в финский ВУЗ необходимо пройти вступительные
экзамены, содержание которых зависит от выбранной программы
обучения. Эти экзамены проходят в Финляндии, а с 2010 года приёмная
комиссия финских университетов организует эти экзамены также
и на базе Скандинавской школы в Санкт-Петербурге.
Cкандинавская школа является признанным лидером в области
подготовки к поступлению в ВУЗы Финляндии.
Школа предлагает следующие услуги:
• интенсивные подготовительные курсы к вступительным экзаменам
на программы бакалавриата. Занятия проводятся на английском языке;
• курсы по подготовке к международному экзамену по английскому
языку IELTS;
• ознакомительные поездки в ВУЗы Финляндии с целью знакомства
будущих студентов и их родителей с жизнью финских университетов
изнутри;
• индивидуальные консультации, где специалисты отдела высшего
образования Скандинавской школы предоставят Вам исчерпывающую
информацию о ВУЗах, программах, вступительных экзаменах, а также
ответят на все Ваши вопросы;
• ПОЛНОЕ сопровождение всего процесса поступления в ВУЗы Финляндии:
- 100% качественное оформление всех документов;
- правильное и своевременное заполнение аппликационных форм;
- профессиональные переводы и заверение документов;
- правка мотивационных писем специалистами-носителями
английского языка;
- своевременная отправка пакетов документов в финские ВУЗы;
- переписка с ВУЗами и решение всех текущих вопросов от имени
абитуриента;
-визовая поддержка;
-помощь в поиске жилья в Финляндии.
- визовая поддержка;
- помощь в поиске жилья в Финляндии.

Nordic School — признанный лидер
в области подготовки к поступлению
в ВУЗы Финляндии!
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Занятия с преподавателями-носителями языка;
Проживание в комфортабельных двухместных номерах колледжа;
Полноценное питание;
Увлекательные экскурсии;
Спортивные игры, мастер-классы, развлекательная программа;
Парки аттракционов, аквапарки, бассейны.

Реестровый номер МТЗ 013073

КУРСЫ ФИНСКОГО, ШВЕДСКОГО, ДАТСКОГО, НОРВЕЖСКОГО,
ИСЛАНДСКОГО, ЭСТОНСКОГО, АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ
в Санкт-Петербурге и Москве.
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ СТАЖИРОВКИ за рубежом.
ИНТЕНСИВНЫЕ КУРСЫ ФИНСКОГО И ШВЕДСКОГО ЯЗЫКОВ
в Финляндии от 4 до 12 недель.
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ в Финляндии, Швеции, Норвегии.
СКАНДИНАВСКАЯ ЛИТЕРАТУРА: книги по истории, искусству,
языкознанию, литературоведению, художественная
литература, а также словари, оригинальные учебники,
аудиокниги и видеофильмы, сувениры, игрушки.
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ к вступительным
экзаменам в финские ВУЗы и международному тесту IELTS.
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194044, Санкт-Петербург, ул. Комиссара Смирнова, 15
(Выборгский ДК), офис 301
тел./факс: (812) 303-86-96
эл. почта: ns@nordicschool.ru
129090, Москва, ул. Большая Спасская, 12
тел.: (495) 626-46-00
эл. почта: moscow@nordicschool.ru

www.nordicschool.ru
www.nordiccenter.ru
www.nordicblog.ru

See you
in Nordic
school!

