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Программа для юниоров
Требуемый уровень:
Цели:





минимальный уровень A2

улучшить уровень французского языка и укрепить основные языковые структуры.
практиковать французский язык со спортивной и творческой деятельностью.
содействовать общению в поликультурной среде.

Продолжительность:
Даты:

от 1 до 4 недель
с 2 по 27 июля 2018
Запись возможна в понедельник, 2, 9, 16 и 23 июля 2018 г.
Составленные группы : круглый год, см. стр. 4

Стандартная программа
С понедельника по пятницу
9 ч 00 — 12 ч 00

3 часа в день, 15 часов в неделю
Максимум 15 человек

12 ч 15 —13 ч 15

Обеды в присутствии персонала центра CAREL

13 ч 30 — 15 ч 30

Творческие мастерские по 10 часов в неделю

15 ч 30 — 18 ч 30

Спортивные мероприятия : водные виды спорта, парусный спорт, мультимероприятия.
Суббота (стажировки 2 недели и более)

8 ч — 20 ч

Например: открытие устья Жиронды, Пюи дю Фу, Футуроскоп, Ла-Рошель Аквариум,
зоопарк Пальмиры /Маяк Кубра (расписание в соответствии с пунктом назначения).

Курс французского языка
В курсе используются аудиовизуальные и аудио-оральные методы, основанные на
коммуникации .
Работа ориентирована на аутентичные документы, относящиеся к интересам
молодежи.
Мультимедийная среда обучения связана с курсами с использованием языковых
лабораторий, компьютеров и сеансов телевизионной студии для выполнения ролевых
игр.
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Творческие мастерские
Они позволяют подросткам практиковать французский язык в игровой обстановке.
Мультимедийный проект: блоги, фото-видео. Изучите основы фотографии, создайте
анимационный фильм и опубликуйте свои произведения.
Музыка и пение: музыка - это универсальный язык, поэтому пишите, пойте и создайте «LipDub»
Театр: создавайте мини-сайнеты, скетчи и становитесь актерами в течение нескольких дней в
Руаяне.

Настольные игры: размышления, стратегии и дипломатия, игры, способствующие
межкультурному обмену.

Спортивные мероприятия
Под руководством профессионалов эта деятельность ставит подростка в
ситуации подлинного общения. Наблюдение осуществляется нашими
партнерами, специалистами по молодежной анимации.
Мульти-мероприятия:
- на пляже: пляжный волейбол, кайтсерфинг, гигантский настольный футбол,
бадминтон, купание под контролем ;
-в лесу: горный велосипед, лазерная игра, охота за сокровищами;
-навигационные деятельности: каякинг, парусный спорт, сапсёрфинг;
-командные соревнования.

Водные виды спорта: серфинг, сапсёрфинг, индоборд (тренер по балансу) в
соответствии с морской погодой.
Парусный спорт : уроки и мероприятия, предоставленные парусной школой Руаяна, «Les Régates».

Семейное размещение
Прибытие в воскресенье вечером и выезд в субботу утром. Одноместная или двухместная комната.
Однонедельная стажировка
Полупансион с понедельника по пятницу (завтрак и
ужин с принимающей семьей).
Проконсультируйтесь с нами по любой особой
ситуации .

Стажировка в течение двух недель и более
Формула полупансиона с понедельника по пятницу.
Упакованный ланч предлагается на обед в субботу.
Воскресенье: полный день с принимающей семьей.
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Тарифы на программу Юниоры

Полная программа
Сроки: с 2 по 27 июля 2018 года
Продолжительность: от 1 до 4
недель

Количество
часов

Формулы

Тарифы

1 неделя

25 ч

794, 00 €

2 недели

50 ч

1 675, 00 €

3 недели

75 ч

2 556, 00 €

4 недели

100 ч

3 437, 00 €

В стоимость включены занятия по французскому языку, творческие мастерские,
спортивные мероприятия, обеды и полупансион в принимающей семье.
Пребывание в течение 2 недель и более: цена также включает в себя экскурсию и
полный пансион в выходные дни в принимающей семье.

Юниоры в сопровождении
Подростки, которые находятся в Руаяне со
своими родителями, могут выбирать только
занятия по языку.
Тарифы: от 210 € в неделю.
Свяжитесь с нами..

Составленные группы
Мы принимаем ваши школьные группы круглый год:
Июль 2018: возможность участия в нашей программе Юниоры
Круглый год: специализированные программы
Образовательный контент, количество часов, продолжительность, программа мероприятий и т. д. модульные.
Тарифы: свяжитесь с нами.

Транспорт
Трансфер из аэропортов Бордо или Ла-Рошель на такси (круглый год), на маршрутном такси центра CAREL (только
летом) или на автобусе (для составленных групп).
Тарифы: свяжитесь с нами.
Центр CAREL открыт

Наши курсы обучения включают

С 8 января по 4 мая 2018 года и с 14 мая
по 21 декабря 2018 года.








Контакт
international@carel.org
+ 33 5 46 39 50 08 / 09

плата за курс
тест уровня
учебный материал
беспроводной доступ в Интернет
свидетельство о завершении обучения
оценка навыков

Студенческие стажировки для
взрослых / 18 лет и старше
CAREL также предлагает курсы
французского языка на весь год для
студентов, частных лиц, преподавателей
французского языка как иностранного и
профессионалов. Попросите специальную
брошюру .

Все наши тарифы указаны для одного человека и не облагаются НДС в соответствии со статьей 261.4.4 ° a. ГКИ
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Юниоры без сопровождения

