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CERAN SPA (Языковая школа для взрослых) 2023 

 
Программа Курсы английского языка 

Даты Круглый год 

Возраст 18+ 

 
CERAN имеет филиалы в нескольких странах, в том числе в восточной части Королевства 

Бельгия. Языковая школа для взрослых Ceran в небольшом живописном бельгийском городке Спа на 

границе трех государств была открыта в 1975 году. Программа этой школы разработана по принципу 

полного погружения и делает Ceran одним из ведущих образовательных центров мира, где 

иностранные студенты достигают максимальных результатов в кратчайшие сроки. Взрослые студенты 

приезжают из 80 стран мира, что вдобавок делает школу площадкой для налаживания деловых 

партнерских отношений и полезных контактов.   

Проживание, питание, цены 

Любопытно, что недалеко от города проходит знаменитая автодром Формулы-1 Спа-

Франкоршам. Город расположен недалеко от Брюсселя, Германии, Люксембурга и 

Нидерландов. Школа расположена в живописной местности и окружена лесом. 

Гости Ceran размещаются в одноместных номерах со всеми удобствами или в номерах повышенной 

комфортности с гостиной, кондиционером. За дополнительную плату есть возможность занять номер 

в выходные дни. 

Полный пансион предоставляется с воскресенья до пятничного обеда, по выходным сервируются 

завтраки. При отсутствии свободных номеров на территории школы учащимся предлагается номер в 

гостинице соответствующего класса. 

 

Мероприятия Ceran Spa (языковая школа для взрослых в Бельгии) 

 У гостей языкового центра есть возможность воспользоваться баром и отправиться в город, известный 

своими целебными источниками; 

 Сотрудники школы готовы организовать выездной отдых и лечебные процедуры на местном водном 

курорте; 

 Для занятий спортом на территории школы есть детские площадки и корты; 

 Экскурсии доступны за дополнительную плату; 

 

Стоимость обучения включает: 

 Размещение в стандартном номере; 

 Образовательные материалы; 

 Питание; 

 Развлекательная программа. 

Список доплат: 

 Доплата за высокий сезон (с 1 июля по 31 августа); 

 Визовый сервис, сбор в посольстве; 

 Медицинская страховка; 

 Дополнительный индивидуальный урок; 

 Трансфер в обе стороны; 

 Доплата за проживание в номере в выходные дни; 

 Улучшенный номер; 

 Дополнительная ночь (+ завтрак); 

 Банковские сборы и доставка документов экспресс-почтой; 

 Билеты на самолет. 

Дополнительно: 

 Трансфер (в одну сторону) 

 

mailto:elena@lci-izh.ru
http://www.lci-izh.ru/
https://smapse.com/catalog/belgium/language-school/


г. Ижевск, ул. Пушкинская, 198, Кунгурцева 4, Берша 4, 50 лет ВЛКСМ 

Телефон +7 (3412) 56 90 66;  

E-mail: elena@lci-izh.ru / www.lci-izh.ru 

Стоимость курса от 3400 евро / неделя 
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