Добрый день, друзья!
Вы уже спланировали лето-2019?
«Альянс Франсез Тольятти» предлагает интересно и с пользой
провести летние каникулы!

Международный лингвистический лагерь
для детей от 7 до 17 лет
ДОЛ «Электроник» и ДОЛ «Радуга»
Почему это хороший вариант? Потому что ребенок живет на природе, проводит время
со сверстниками и при этом качественно учит иностранные языки:








Наш лагерь существует с 2003 года.
Мы принимаем любой уровень знаний языков
Учим двум языкам: английскому и французскому или немецкому (на выбор)
С детьми работают иностранные педагоги.
Обучение проходит в игровой форме: теория и практика
Погружение в языковой среде и снятие языкового барьера гарантируют
Что может быть лучше для ребенка?
Даты заездов:
1 смена 26.06 - 06.07 - Электроник
2 смена 07.07 - 20.07 - Электроник
3 смена 07.07 - 20.07 - Радуга
4 смена 22.07 - 04.08 - Радуга
Стоимость путевки: 1 см. - 23000 руб.
остальные смены (2,3,4) - по 29500 руб.

Постоянным участникам - индивидуальные скидки
Акция "Раннее бронирование" - скидка 2000 или 3000 руб. - действует до 31 марта!
Подробности по ссылке: http: //www.afrus.ru/ru/togliatti/-2019
Или по телефону: 8 (8482) 31-83-77, моб. 8 (909) 363-92-19

Лингвистическая программа в г. Руан, Франция
для всех желающих старше 10 лет !
Сопровождение взрослого на весь период поездки!

Мы предлагаем вам выучить язык Коко, Бальзака и Моне.






Мы будем жить в настоящих французских семьях.
Каждый день нас ждет несколько часов занятий французским языком (15 часов в
неделю);
И обязательно экскурсии по этой чудесной стране;
Нас будет сопровождать сотрудник «Альянс Франсез Тольятти»;
По окончании курса обучения каждый ученик получит Сертификат.

Даты: с 11 по 24 августа 2019 г.
Стоимость обучения *: 1300 евро + виза + клиент.
* В стоимость включено: трансфер по Франции, проживание, питание, обучение,
учебные материалы, тесты, культурная программа (только экскурсия по Мон-СенМишель оплачивается отдельно - 160 евро).

Прием заявок до 15 апреля (при наличии мест)!
Подробная информация и запись по тел.: 8(8482) 31-83-77, 8 (909) 363-9219.
или по эл.почте: accueil.togliatti@afrus.ru

Лингвистический центр "Prime Time" официальный представитель колледжа Irish College of English в Cамарской области,
совместно с агентством "Тольятти Визит Центр" предлагает:

Обучение английскому языку в Ирландии!
Лингвистическая программа для детей 11-17 лет.
Возможно, лучший способ выучить иностранный язык! Именно это мы и предлагаем:


Занятия будут проходить в Ирландском колледже английского языка в городе Малахайд (15
учебных часов в неделю)



Жить дети будут в гостеприимных ирландских семьях



Культурно-развлекательная, спортивно-развлекательная программа



Поездка для взрослых на весь период поездки



По окончании курса обучения каждый ученик получит Сертификат.

Даты: с 9 по 23 июня 2019 г.
Стоимость: 1760 евро + виза + авиабилеты
* В стоимость включено: обучение, учебные материалы, тесты,
проживание, питание, культурная, экскурсионная,
спортивно-развлекательная программа, трансфер из аэропорта и обратно,
безлимитный проездной билет в Дублин.

Прием заявок до 15 апреля (при наличии свободных мест)
Для эффективного обучения мы набираем небольшие группы: всего 10-15 человек из
Тольятти. Успейте найти в их числе!

Вся дополнительная информация по тел. 8 (8482) 95-94-77, 8 (903)332-44-56
и по эл. почте: prime.time.centre@gmail.com, а также в офисе
Лингвистического центра "Prime-Time" (ул. Юбилейная, 29, оф. 222).
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