
 

 
 

                                                                   LAL language centre Winter Camp 2021 

 

Программы Общий английский; английский для академических  

                            целей; английский для работы; частные уроки 

Возраст 8+  

Даты Каждый понедельник 

Продолжительность От 1 недели до 10 недель 

Расположение г.Кейптаун, Южная Африка 

 
Прежде всего, школа английского языка в Кейптауне расположена в модном и оживленном 

пригороде Си-Пойнт , всего в нескольких минутах от набережной, где вы можете гулять, 

бегать трусцой, ездить на велосипеде или просто сидеть и наслаждаться одним из 

множества великолепных закатов. мерцающий над океаном. 

Кроме того, LAL Cape Town занимает красивое историческое здание, предлагающее 

настоящую универсальную среду кампуса - есть, спать, общаться и изучать английский язык 

в Кейптауне, и все это под одной крышей. Со всеми необходимыми удобствами в Кейптауне 

нет такой школы, как наша. Мы также предлагаем курсы английского языка для школьников в 

Кейптауне. Присоединяйтесь к нам и живите мечтой! 

 
Стоимость программы:

 
 

 

 
 
        
 

Проживание: 

Резиденция на территории Кейптауна 

На месте LAL Cape Town гордится тем, что является единственным языковым центром в 
Кейптауне, предлагающим школы и общежития в одном месте, недалеко от пляжей, основных 
достопримечательностей и ресторанов, а также с легким доступом к общественному 
транспорту. 

 
Дополнительно оплачивается: отправка приглашения от школы курьерской почтой, учебные 

материалы, консульский сбор, визовая поддержка, билеты на самолет, трансфер, страховка (в 

зависимости от страховой компании).  

г. Ижевск, ул. Пушкинская, 198 
Телефон +7 (919) 916 90 66 
E-mail: elena@lci-izh.ru /   www.lci-izh.ru 

Общий английский  от 210€ / 1 неделя 

Бизнес английский  от 360€ / 1 неделя 

Подготовка к 
экзаменам  

от 295€ / 1 неделя 

mailto:elena@lci-izh.ru
http://www.lci-izh.ru/
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