
 
Английский интенсив

 

«Around the
world in 9 days»

 

    7  -  18 июня
     8-12 лет

Летние
каникулы

2021

Интенсив
 

«БиоМир»
 

     16 -  27 августа
6-12 лет 

 
Интенсив

 

«Шоу-проект»
 

1 -  18 июня
5-7 лет

720 - 360

 Бронируй уже
сейчас

 



Творческое
лето!

720 - 360

Заявка на
участие по
телефону

 
Интенсив

 

«Шоу-проект»
 

    1 -  1 8  и ю н я  2 0 2 1
     5 - 7  л е т



Шоу-проект - это
  

- возможность проявить
свои творческие
способности;

- шанс примерить на себя
профессию артиста;

- участие в изготовлении
декораций и реквизита;

- взаимодействие в
команде и общий
результат. 

5-7 лет
Возраст детей:

1-18 ИЮНЯ
c 8.30 до 17.00

 

Ежедневные занятия в
художественной,
танцевальной, актерской
и вокальной мастерских.

ОБУЧЕНИЕ

Яркие мероприятия и
интересные события,
общение с новыми
друзьями.

РАЗВЛЕЧЕНИЕ

Прогулки на открытом
воздухе на охраняемой
территории "Школы 360",
трехразовое питание.

ОТДЫХ

 
Интенсив

 

«Шоу-проект»
 

 

720 - 360
Заявка на участие

В программе



Стоимость
участия 
  
18 000 рублей

14 000 рублей 
(для учащихся 
ОАНО  "Школа 360")

 оплачивается
дополнительно

 Трансфер
для желающих 

«ТЦ Круиз - Школа 360»  

1-18 ИЮНЯ
по будням

c 8.30 до 17.00

Бронь по предоплате
(2000 рублей) до 14
мая.

Полная оплата до 1
июня.

Предоплата не
возвращается.

Количество мест
ограничено.

 
Интенсив

 

«Шоу-проект»
 

 

Режим работы
 

Порядок оплаты

720 - 360
Заявка на участие



 
Английский интенсив

 

«Around the
world in 9 days»

 

7 -  18 июня 2021
8-12 лет

Яркие
каникулы!

720 - 360

Заявка на
участие по
телефону:



8-12 лет
Возраст детей:

7-18 ИЮНЯ
c 9.00 до 18.00

 

В программе

Прогулки на открытом
воздухе на охраняемой
территории "Школы 360",
трехразовое питание.

ОТДЫХ

 

EDMUND DE WAAL

English artist and potter*

Английский 
интенсив - это
  
- девятидневное путешествие
по англоговорящим странам;

- знакомство с традициями,
культурой и кухней
Великобритании, США,
Австралии, Канады, Индии;

- ежедневное общение и
обучение на английском
языке;

- новая ступень в изучении
иностранного языка.

"With languages, you're
at home anywhere"

*"Если вы знаете языки, вы
везде будете как дома"

 
Эдмунд дэ Вааль

Английский художник и керамист

720 - 360
Заявка на участие

Ежедневные занятия по
английскому языку,
творческие мероприятия, 
 мастер-классы и книжный
клуб на языке.

ОБУЧЕНИЕ

Творческие,
интеллектуальные,
спортивные мероприятия
с элементами скаутских
лагерей (США).

РАЗВЛЕЧЕНИЕ



оплачивается
дополнительно

 Трансфер
для желающих 

«ТЦ Круиз - Школа 360»  

7-18 ИЮНЯ
по будням

c 9.00 до 18.00
 

Порядок оплаты

Стоимость
участия в
английском
интенсиве
  
14 000 рублей

10 000 рублей 
(для учащихся 
ОАНО  "Школа 360")

Режим работы
 

720 - 360
Заявка на участие

Предоплата не
возвращается.

Полная оплата до 4
июня.

Бронь по предоплате
(2000 рублей) до 20
мая.

Количество мест
ограничено.



720 - 360

Заявка на
участие по
телефону:

Интенсив
 

«БиоМир»
 

    16 -  27 августа 2021
       6-12 лет

Важные
открытия!



"БиоМир" - это
  
- возможность получить
практические навыки
работы с растениями и
животными;

-исследовательская
деятельность;

- эмоции и впечатления
от общения с новыми
друзьями;

- содержательный и
полезный досуг.

Интенсив
 

«БиоМир»
 

 

6-12 лет
Возраст детей:

16-27

АВГУСТА
c 9.00 до 17.00

 

Ежедневные занятия с
педагогами эколого-
биологического
направления, мастер-
классы .

ОБУЧЕНИЕ

720 - 360
Заявка на участие

В программе

Яркие мероприятия и
интересные события,
общение с новыми
друзьями.

РАЗВЛЕЧЕНИЕ

Прогулки на открытом
воздухе на охраняемой
территории "Школы 360",
трехразовое питание.

ОТДЫХ



Режим работы
 

оплачивается
дополнительно

 Трансфер
для желающих 

«ТЦ Круиз - Школа 360»  

16-27 АВГУСТА
по будням

c 9.00 до 17.00
 

Стоимость
участия в
интенсиве
  
12 000 рублей

10 000 рублей 
(для учащихся 
ОАНО  "Школа 360")

Интенсив
 

«БиоМир»
 

 

Бронь по предоплате
(2000 рублей) до 15
июня.

Порядок оплаты

Полная оплата до 16
августа.

Предоплата не
возвращается.

Количество мест
ограничено.

720 - 360
Заявка на участие


