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ЛЕТО 2020 
 ГРУППЫ В СОПРОВОЖДЕНИИ АСТРАХАНСКОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 

Языковая 

школа/лагерь 

Дата 

начала 

программы 

Продолжи

тельность Возраст 

Стоимость (цена в 

рублях указана по 

состоянию на 

11.11.2019) 

 

Дополнительно 

оплачивается 

АНГЛИЯ 

ИСТБОРН>> 

 

26.07.2020 3 недели 12 - 16 лет 3223$/ 211562 руб. виза, авиабилет 

МАЛЬТА>> 
 

05.07.2020 3 недели 8 -  12 лет, 

13 - 16 лет 

3255€ 2500 € / 

181300 руб. 
Цена до 15.12.19 

виза, авиабилет 

МАЛЬТА>> 
 

05.07.2020 2 недели 8 -  12 лет, 

13 - 16 лет 

2170 €  1700 € / 

123300 руб. 
Цена до 15.12.19 

виза, авиабилет 

ЧЕХИЯ, 

ПРАГА>>. 

Летняя школа 

английского, 

немецкого или 

чешского языка 

01.07.2020 3 недели от 11 лет 1250 €/90667 руб. 
Цена до 15.12.19 

виза, авиабилет, 

медстраховка, 5000 

руб. доплата за 

сопровождение 

 

ЧЕХИЯ, 

ПРАГА>>. 

Летняя школа 

английского, 

немецкого или 

чешского языка 

01.08.2020 2 недели от 11 лет 950 € /68907 руб. 
Цена до 15.12.19 

виза, авиабилет, 

медстраховка, 5000 

руб. доплата за 

сопровождение 

 

Летняя 

Академия 

Английского в 

Подмосковье 

(индивидуально) 

6 смен с 

31.05.20 по 

09.08.20 

14 дней 10 - 17 лет Курс Real British  

67500 60000 руб.    
Цена до 25.11.19 

авиабилет, 

трансфер, 

экскурсии 

 

О всех действующих скидках и спецпредложениях узнавайте по телефону: (8512)520209. Бронируем по 

системе предоплаты и беспроцентной рассрочки. Программы Мальта, Чехия, Греция – оплата в рублях. 

Приходите к нам: площадь Шаумяна, 24.  Центр туризма и образования Le Guide. www.globalgid.ru 

http://globalgid.ru/istborn-do-16-let/
http://globalgid.ru/istborn-do-16-let/
http://globalgid.ru/malta-ot-8-do-16-let-gruppa/
http://globalgid.ru/malta-ot-8-do-16-let-gruppa/
http://globalgid.ru/malta-ot-8-do-16-let-gruppa/
http://globalgid.ru/malta-ot-8-do-16-let-gruppa/
http://globalgid.ru/letnie-kanikuly-v-prage-gruppa-iz-astrahani-3-nedeli/
http://globalgid.ru/letnie-kanikuly-v-prage-gruppa-iz-astrahani-3-nedeli/
http://globalgid.ru/letnie-kanikuly-v-prage-2-nedeli/
http://globalgid.ru/letnie-kanikuly-v-prage-2-nedeli/
http://globalgid.ru/letnyaya-akademiya-anglijskogo-v-podmoskove/
http://globalgid.ru/letnyaya-akademiya-anglijskogo-v-podmoskove/
http://globalgid.ru/letnyaya-akademiya-anglijskogo-v-podmoskove/
http://globalgid.ru/letnyaya-akademiya-anglijskogo-v-podmoskove/
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Летняя школа английского, немецкого или 

чешского языка в Праге 
Группа из Астрахани с руководителем 

Возраст от 11 лет 

 

с 01.08.20 – 16.08.20, 2 недели  

950 €/ 68907 руб. (цена раннего бронирования) 

 
В стоимость входит (Стоимость в рублях указана по состоянию на 11.11.2019): 

 
Обучение: 40 часов чешского/английского/немецкого языка (при бронировании выбор языка) + 

разговорная практика с носителями языка; сертификат Государственного Университета имени Яна 

Еванелиста Пуркине согласно достигнутому уровню языка; Знакомство с университетами; 

Презентация «Высшее образование в Чехии»; Профориентация; Ознакомительная поездка в Усти над 

Лабем и Университет им. Пуркине; Вручение сертификатов об окончании курса иностранного языка. 

 

Проживание и другие услуги: 

трансфер, проживание в студенческой резиденции с wi-fi, двухразовое питание (завтрак шведский 

стол, ужин фиксированное блюдо), сопровождение куратора, проездной билет по Праге, чешская 

сим-карта 

 

Развлекательная программа: 

 

Экскурсия по Праге с гидом; Все знаковые достопримечательности Праги: Собор святого Вита, 

Карлов мост, Староместская площадь, стена Джона Леннона, Мала Страна, Злата улочка, 

Президентский дворец, Танцующий дом; Посещение аквапарка и зоопарка; Дискотека в закрытом 

VIP- клубе; Городские игры, занятия на открытом воздухе; Гриль-party на природе; Шоппинг в 

Outlet; Пражский фуникулёр и Петршинский холм; Спортивные соревнования; Поездка в Дрезден 

 

Дополнительно оплачивается: консульский сбор (мобильная биометрия в Астрахани 14000 руб.), 

медицинская страховка (около 1100 руб.), авиабилет (Астрахань-Москва-Прага-Москва-Астрахань 

около 35000 руб.), обед (от 6 евро), доплата за сопровождение астраханского руководителя 5000 руб.; 

по желанию - вход в Дрезденскую галерею 10 евро. 

 

Условия оплаты программы: оплата в офисе Le Guide в рублях: предоплата 400 евро (в рублях, по 

курсу ЦБ + 3%). Во время оформления документов на визу – полная оплата. 

 
Курирование участников курса. Руководитель группы сопровождает детей и проживает с ними в течение всего 

срока поездки в резиденции. Также с момента выхода детей из самолета, кураторы Центра будут сопровождать их, 

помогая решить все возникающие вопросы и комфортно провести время на всех культурных мероприятиях, во время 

учебы и, в случае необходимости, после нее. Родители студентов смогут всегда получить информацию об успехах своего 

ребенка, задать все вопросы, а также высказать пожелания нашему руководителю и кураторам. Кроме того, Прага сама 

по себе является одним из самых безопасных городов Европы. Запись в группу по телефону: (8512)520209 
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Летняя школа английского, немецкого или 

чешского языка в Праге 
Группа из Астрахани с руководителем 

Возраст от 11 лет 

 

с 01.07.20 – 22.07.20, 3 недели 

 1250 €/ 90667 руб. (цена раннего бронирования) 
 

В стоимость входит (Стоимость в рублях указана по состоянию на 11.11.2019): 
Обучение: 60 часов чешского/английского/немецкого языка (при бронировании выбор языка) + 

разговорная практика с носителями языка; сертификат Государственного Университета имени Яна 

Еванелиста Пуркине согласно достигнутому уровню языка; Знакомство с университетами; 

Презентация «Высшее образование в Чехии»; Профориентация; Ознакомительная поездка в Усти над 

Лабем и Университет им. Пуркине; Вручение сертификатов об окончании курса иностранного языка. 

 

Проживание и другие услуги: 

трансфер, проживание в студенческой резиденции с wi-fi, двухразовое питание (завтрак шведский 

стол, ужин фиксированное блюдо), сопровождение куратора, проездной билет по Праге, чешская 

сим-карта 

 

Развлекательная программа: 

 

Экскурсия по Праге с гидом; Все знаковые достопримечательности Праги: Собор святого Вита, 

Карлов мост, Староместская площадь, стена Джона Леннона, Мала Страна, Злата улочка, 

Президентский дворец, Танцующий дом, Вышеград; Посещение аквапарка и зоопарка; Дискотека в 

закрытом VIP- клубе; Городские игры, занятия на открытом воздухе; Гриль-party на природе; 

Шоппинг в Outlet; Пражский фуникулёр и Петршинский холм; Спортивные соревнования; Поездки в 

Дрезден, Кутну-Гору, Вену; Национальный музей Праги; Речная прогулка на теплоходе с ужином; 

Купание на озере Гостиварж 

Дополнительно оплачивается: консульский сбор (мобильная биометрия в Астрахани 14000 руб.), 

медицинская страховка (около 1600 руб.), авиабилет (Астрахань-Москва-Прага-Москва-Астрахань 

около 35000 руб.), обед (от 6 евро), доплата за сопровождение астраханского руководителя 5000 руб.; 

по желанию доплаты во время экскурсий: вход в Дрезденскую галерею 10 евро; во время экскурсии 

Кутна-гора- желающие посетить экспозицию:  Костницы - вход 3,5 евро, Собор Святой Варвары - 2 

евро, Крепость Штернберг – 4,5 евро; Экскурсия на Вышеград: желающие посетить  Базилику Петра 

и Павла - вход 2 евро; Экскурсия на Петринский холм и в Страговский монастырь: желающие 

посетить Петршинскую башню - вход 4,5 евро. 

Условия оплаты программы: оплата в офисе Le Guide в рублях: предоплата 400 евро (в рублях, по 

курсу ЦБ + 3%). Во время оформления документов на визу – полная оплата. 

Запись в группу по телефону: (8512)520209 
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Английский на Мальте для детей и подростков 

Группа с руководителем из Астрахани 

Для детей (8 – 12 лет) и подростков (13 - 16 лет) с 05.07.20 – 2 и 3 недели 
В 90 километрах к югу от Сицилии расположен остров Мальта, драгоценный камень в кристально чистых 

водах Средиземного моря.  Остров, протяженность которого 27 км, окружен скалами и природными пляжами. 

После 150 лет британского правления английский язык на Мальте стал официальным, а этот солнечный край – 

отличным местом для учебы и отдыха. 

Идеально составленная программа Young Learners совмещает изучение английского языка и разнообразные 

развлечения для юных студентов. Обучение и проживание предоставляются на территории комфортабельного 

отеля Paradise Bay Resort 4* в северной части Мальты. Дети 8-12 лет (программа Juniors) проживают и учатся 

отдельно от подростков 13-16 лет (программа Teens) 

Стоимость за человека/неделю 1085 у.е. (3255 у.е. за трехнедельную программу, 2170 у.е. за 

двухнедельную программу) 

Стоимость раннего бронирования (до 15.12.2019) за трехнедельную программу  

3255 у.е.  2500 у.е. /181300 руб. (1 у.е.=1 евро) включает: 
 Регистрационный сбор школы 

 4-хместное размещение в номерах с удобствами и кондиционерами в Paradise Bay Resort 4* 

 Полный пансион на базе отеля Paradise Bay Resort 4* - шведский стол с напитками. 

 Тестирование начальное и заключительное 

 Обучение 20 уроков английского в группе в неделю (каждый урок — 45 минут), международная 

группа (максимум 15 человек в группе). Учебные материалы. Сертификат об окончании курса 

 Ежедневная экскурсионная и досуговая программа (2 мероприятия каждый день, итого 14 в неделю) 

 Трансфер из аэропорта в детский центр и обратно в любое время суток 

 Круглосуточный надзор за детьми 

 Страхование путешествия. Круглосуточная медицинская помощь по вызову 

 Местная SIM карта (все входящие звонки бесплатно) 

Экскурсионная программа: 
Целый день (пакетированный ланч): Остров Гозо (с профессиональным гидом), включая поездку на 

минипоезде, Деревня Попайя, Esplora – Мальтийский Национальный Интерактивный Центр Науки и 

Планетариум. Полдня: Валетта – столица Мальты, с гидом. Мдина- старая столица Мальты, с гидом. Круиз по 

заливу Слимы. Боулинг. Остров Комино и Голубая Лагуна. Аквапарк Splash&Fun. Песчаные пляжи. 

Развлекательные мероприятия: Вечеринка на яхте. Вечеринки для подростков со студентами из других 

школ. Бербекью на пляже и вечернее купание. Поход в кинотеатр и прогулка по набережной города Буджибба. 

Мероприятия на кампусе: Пляж и купание под наблюдением сотрудников школы. Караоке. Вечер кино. 

Спортивные мероприятия. 

Дополнительно оплачивается: авиабилет и виза. 

 

Стоимость раннего бронирования (до 15.12.2019) за двухнедельную программу  

2170 у.е.   1700 у.е. /123300 руб. 
 

Экскурсионная программа представлена в виде справочной информации и из расчета бронирования 

трехнедельного курса — возможны изменения по факту проведения. 

 

Условия оплаты программы: Оплата в офисе Le Guide в рублях : при бронировании  до 31 марта  – 

предоплата 400 евро (в рублях, по курсу ЦБ + 3%),  с 1 апреля — 600 евро (в рублях, по курсу ЦБ + 3%). Во 

время оформления документов на визу – полная оплата. Стоимость в рублях указана по состоянию на 

11.11.2019 



 

 

 

 
 
Центр туризма и образования Le Guide. Астрахань, площадь Шаумяна, 24.Тел.(8512)520209, www.globalgid.ru 

 
 

Представительство EF Education First в Астрахани  
Центр туризма и образования Le Guide: 

площадь Шаумяна, 24, помещение 8, (рядом с Гимназией № 3) 
 тел. (8512)52-02-09 Hot-line: 89033217830 

 
 

 

 

Групповая поездка в Англию с Астраханским руководителем 

3 недели, с 26.07.20 - 15.08.20, возраст от 12 до 16 лет 
 
Истборн находится на юго-восточном побережье Англии и славится рекордным количеством солнечных дней в 

году, за что и получил название «Капкан для солнца»! Солнечные пляжи и близость к Лондону сделали Истборн 

одним из самых модных курортов в Англии. Уютные кафе и восхитительная природа привлекают туристов со 

всего мира. Это лучшее место для занятий парусным спортом, виндсерфингом, верховой ездой или прогулок у 

меловых скал. Совсем недавно здесь открылся новый спортивный центр «The David Lloyd club» с отличными 

открытыми и закрытыми кортами, бассейном и горками, тренажерными залами, игровыми площадками. 

Школа находится недалеко от пирса и  магазинчиков. 

Стоимость: 3223$/211562 руб.  при проживании в семье, 3853 $/252916 руб. при 

проживании в резиденции          

В стоимость включено: 
 

 Регистрационный сбор школы 

 20 уроков английского языка в неделю по 

40 минут, международная группа 

 Тест на определение уровня языка EFSET 

и отчеты о прогрессе 

 Сертификат об окончании курса 

 Онлайн занятия до и после курса 

 Доступ в My EF с момента зачисления 

 Учебные материалы 

 Проживание семье или в резиденции 

 Питание – полный пансион (завтрак, обед 

и ужин) 

 Трансфер (встреча и проводы в аэропорт) 

 Беспроводной доступ в Интернет – Wi-Fi 

 Общепутевая страховка от шведской 

компании Erika 

 Пакет развлечений EF Fun Pack: дети 

обычно заняты с 09.00 до 16.00  (уроки + 

активити мероприятия – входят в 

стоимость программы) 

 Две однодневные экскурсии (Лондон,  

Оксфорд или Стратфорд) 

 Сопровождение руководителя группы 

Дополнительно оплачивается: авиаперелет, виза и 

визовые услуги 250$, дополнительные экскурсии, 

экспресс-почта, перевод пакета документов на 

английский язык. По желанию – страховка от 

невыезда 115$ 

Условия оплаты: при бронировании 260$.  Полная 

оплата за 60 дней до начала поездки или до 

оформления визы.

О всех действующих скидках и спецпредложениях узнавайте по телефону: (8512)520209. Бронируем по системе 

предоплаты и беспроцентной рассрочки. Стоимость в рублях указана по состоянию на 11.11.2019 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ИСТБОРН                      
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Летняя Академия Английского в Подмосковье 
Возраст 6-17 лет 

Летние программы отдыха с обучением – наилучшее решение для продвинутых детей и родителей! 
Знание английского – это образование без границ, общение без границ, работа без границ! 
Каникулы в Летней Академии Английского E-Camp оптимально сочетают в себе получение новых знаний и отдых в 
комфортной обстановке.  
Мы сотрудничаем только с квалифицированными преподавателями из Великобритании и США, которые имеют право 
преподавать английский язык иностранцам на основе международных сертификатов CELTA, TEFL. 9 лет мы сотрудничаем 
с школой Английский от АнгличАн, сертифицированной школой дополнительного образования. Мы гарантируем уровень и 
качество обучения на наших программах, активную практику английского языка в мероприятиях и играх. 
 

Выберите свою программу (Цены раннего бронирования до 25 ноября 2019 – смена 14 дней): 
 
Курс Real British, 6 ак/ч ежедневно. Для детей и подростков от 10 лет и старше  67500 руб.   60 000 руб.    
Высокий интенсив с преподавателями их Великобритании и США. Лучший выбор для детей со средним и 
выше среднего уровня владения английским, с хорошей мотивацией к обучению. 
 
Курс English in Use, 3 ак/ч ежедневно. Для детей и подростков 9 лет и старше   64500 руб.   56 500 руб. 
Средний интенсив с преподавателями их Великобритании и США. Рекомендуем его для детей, которые хотят 
получить хорошую языковую практику с носителями, но еще не готовы к высокому темпу обучения. 
 
Курс Summer Fun, 3 ак/ч ежедневно. Для детей 9-11 лет  55500 руб.  51 000 руб.  
Курс английского с русскими с преподавателями. Прекрасно подходит для детей с элементарным уровнем 
владения английским. Наши преподаватели помогут развить мотивацию к изучению языка при помощи 
веселых и насыщенных занятий. 
 
Курс Juniors, 2 ак/ч ежедневно. Для самых младших детей 6-8 лет   53000 руб.  49 000 руб. 
Курс английского с русскими преподавателями. Изучение английского с самых азов до начального уровня. 
Игровые задания и частая смена видов деятельности на занятиях - наилучший метод введения в мир 
английского. 
 
Акция: Long Money! Вы вносите предоплату 25 000 руб. за любую смену – мы фиксируем за вами стоимость 
раннего бронирования! 

 
Даты проведения 2-х недельных смен 14 дней и 13 ночей: 
1 смена 31.05-13.06.2020, 2 смена 14.06-27.06.2020, 3 смена 28.06-11.07.2020, 4 смена 12.07-25.07.2020,  
5 смена 26.07-08.08.2020, 6 смена 09.08-22.08.2020 
 
Место проведения: 
Отель «Истра Холидей»4*. Находится на берегу Истринского водохранилища, в 45 км от Москвы по 
Пятницкому шоссе. Хвойный лес и близость одного из самых крупных водохранилищ Московской области 
создают прекрасные условия для оздоровительного отдыха детей. 
 
В стоимость путевки в летний языковой лагерь входит: 

 Курс английского языка в соответствии с выбранной программой 

 Учебные материалы и резюме преподавателя курса 

 Проживание по 2-3-4 человека в номерах со всеми удобствами 

 Питание по системе "шведский стол" + 2 перекуса 

 Программа тематических игр и мероприятий 

 Спортивные мероприятия и игры. Развлекательные мероприятия 

 Медицинская поддержка. Страховка от несчастного случая 

 Использование спортинвентаря (в соответствии с расписанием) 
Трансфер не входит в стоимость программы. За дополнительную плату организуем индивидуальную встречу и трансфер 

Аэропорт- Пансионат и проводы в Аэропорт с условием регистрации на рейс и сопровождения ребенка до зоны вылета. 

По окончании курса каждый ребенок получает: Портфолио материалов курса. Контрольные тестирования. 
Отчет преподавателя. Диплом. 


