
 

Обучения английскому языку в Английской деревне «СУЮ» в 2017 году! 

На Осень   ~  28 окт  2017  

~ USD660 

WELCOME TO SEOUL ENGLISH VILLAGE  IN  SUYU  ! 

 

 

 

 

                                                                        Funny& English 

Сб:         Прибытие в Сеул ( аэропорт Инчхон )  Трансфер в Сеул. Ужин.Трансфер в 
Английскую деревню, размещение.  

Вс:          Завтрак в деревне .  Выезд на экскурсию ;  Лоттэ Океанариум – самый 
большой аквариум  в Сеулу).  Обед.  Парк аттракционов  Lotte World 
( www.lotteworld.com ). Ужин.      

Пн-Пт:   Завтрак в деревне.                                                                                                                 
Студенты проходят  таможенный контроль, регистрируются , получают  
паспорта лагеря , в которые на протяжении  всего  срока  обучения  будут  
получать  печати-оценки .  

               Обучение 6 часов в день. Творческая программа Английского лагеря.                                          

** питание ;  завтрак - обед - ужин  ** , студенты посещают различные  
тематические классы , где  в процессе  живого общения  изучают английский  
язык . 

               Пт:  Прощальный ужин  , получение  сертификатов . Good bye English Villge !  

Сб:        Завтрак в деревне .  Трансфер в аэропорт Инчхон , регистрация и  вылет в 
Россию.   

                                     Расписание экскурсий может меняться в зависимости  от местных 

условий   ,  более подробную информацию вы можете  получить по  

                                      Следующим координатам :    master@ustravel.kr  
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Преимущества данной программы: 

 

Стоимость обучения рассчитана на группу 10+1 
 

Во все дни, даже в выходные дни, когда дети едут в парки развлечение и в первый и 
последний день предусмотрено 3-х разовое питание. 

 
Руководитель бесплатно проживает и питается вместе с детьми. 

 

Экскурсионная программа насыщенная и включает лучшие места для детей. 
 

Каждый вторник руководитель нашей компании посещает Английскую деревню для 
контроля и общения с детьми. При этом детям накрывают десертный стол с фруктами и 
сладостями. 

 

Так как наша компания давно и успешно сотрудничает с мэрией города Сеула, то нашим 
детям  мэрия дарит памятные подарки. 

 

24 часа в сутки на связи с руководителем группы наш русскоговорящий сотрудник 
 

24 часа в сутки работает охрана в лагере и дежурный врач. 
 

 
Вам останется купить авиабилеты детям, авиабилет руководителю, оформить страховые 
полисы от несчастного случая, оформить Согласия у нотариусов на выезд детей в 
сопровождении руководителя, забронировать даты и оплатить тур. И ВАША ГРУППА В 
ПРЕКРАСНОМ СЕУЛЕ!!! 

 
Работу по формированию детской группы нужно начинать не менее чем за 2 
месяца до поездки. 

 

«Рады получить Ваши заявки!!! 
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