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IMI – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ 

МЕНЕДЖМЕНТА 

Программы Летняя программа (английский/немецкий язык) 

Возраст 15+ 

Продолжительность 2 недели 

Интенсивность занятий 15 часов в неделю 

Расположение г.Люцерн, Швейцария 

Даты 19 июля 2021 

 
 

Лето – лучшее время для того, чтобы посетить Швейцарию и насладиться природой 

этой потрясающей страны. А еще, лето – самое лучшее время для того, чтобы 

подтянуть знания иностранного языка и определиться со своей будущей 

профессией. Вы можете принять участие в летней программе одной из лучших школ 

гостиничного бизнеса в мире, и Ваши летние каникулы превратятся в увлекательное 

и познавательное приключение! 

Программа включает в себя: 

 15 часов занятий английским и немецким языком каждую неделю; 

  Ознакомительные лекции по бизнес-менеджменту, кулинарному мастерству и 

гостиничному менеджменту; 

 Разнообразные экскурсии и развлекательные мероприятия. 

Стоимость участия: 

2 750 CHF – включает в себя трансферы из аэропорта, питание, проживание и все ее 

материалы для обучения. 

ПАКЕТ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ: 

 Встреча/высадка в аэропорту по прибытии и вылету 

 Приветственный набор 

 Проживание в кампусе (двухместный номер с ванной комнатой) 

 Питание предоставляется в кампусе (завтрак, обед и ужин с понедельника по 
пятницу; поздний завтрак и ужин по выходным) 

 15 часов групповых занятий английским или немецким языком в неделю 
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 5 часов занятий гостеприимством/кулинарией в неделю 

 Все материалы курса включены 

 Wi-Fi на всей территории кампуса 

 Пользование тренажерным залом кампуса, библиотекой и другими удобствами 

 2 мероприятия на полный день и 4 экскурсии на полдня (двухнедельная программа) 

 3 мероприятия на полный день и 6 экскурсий на полдня (трехнедельная программа) 

 Свидетельство о посещении 

 Присуждение стипендии по окончании программы 

Необходимые документы для подачи заявки: копия паспорта, резюме, документ об 

образовании, сертификат IELTS или эквивалент. 

Дополнительно оплачивается: отправка приглашения от школы курьерской почтой, консульский 

сбор, визовая поддержка, авиабилеты, услуги по организации поездки. 
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