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Япония -ОКИНАВА
Проведи лето с пользой!
"Учеба + море" 2 недели на Окинаве!
Специальная двухнедельная, летняя программа
Школа японского языка SAELU Gakuin совместно с
центром Study in Japan Guide и ООО Лотос организует
для вас специальную 2х недельную летнюю программу в
японских субтропиках — префектуре Окинава. Эта
программа позволит вам совместить учебу и отдых на
изумительном море.

Насыщенная экскурсионная
программа ,проживание, все
трансферы,обучение, виза.
Стоимость полной 2х недельной программы

1640 у.е
( при одноместном размещении)
Период выполнения тура:
с 10 июля по 24 июля 2016 года
Приглашаются школьники от 12 лет, можно вместе с родителями, студенты,
преподаватели вместе с учениками, все, кто имеет интерес к Японии и японской
культуре. Уровень знаний японского языка любой (начиная с начального).
Даты проведения программы: 10 июля - 22 июля 2016 года. Вылет из Владивостока в
Наха 10 июля, обратный вылет во Владивосток 24 июля.

В программу входит:
- 36 академических часов японского языка (9 учебных дней, по 4 часа в день)
- проживание в отеле Stork в центре города Наха (одноместное размещение, бесплатные
напитки в холле отеля, бесплатный Wi-Fi и ТВ во всех номерах)
- сопровождение переводчика во время всей программы пребывания на Окинаве
(координатор программы Запара Светлана будет сопровождать группу на протяжении
всей программы)
- культурно-развлекательная программа (мастер-классы, экскурсии по Наха и
близлежащим районам)
- поездка на пароме на остров Токасики на 2 дня с ночевкой (отдых на пляже Ахарэн,
посещение обзорной площадки)
- трансфер из / в аэропорт на монорельсе
- визовая поддержка
- Подарки участникам программы
- Посещение городского пляжа Наминоуэ в 20 минутах пешком от школы. *Пользование
пляжем бесплатное.
- 2 ночи в Токио на обратном пути
В стоимость программы включены все перечисленные выше мероприятия, стоимость
проживания в отеле, трансферы, в том числе на остров Токасики, сопровождение
переводчика на протяжении всей программы.
* В программу мероприятий могут вноситься изменения. Подробное расписание и
содержание программы будет сообщено дополнительно.
* Для родителей, которые не планируют посещать занятия по японскому языку,
стоимость программы 1320 у.е.
В стоимость программы не включены:
Владивосток -Токио-Наха -Токио Владивосток 40 000-45 000 рублей

По всем вопросам участия в программе обращайтесь по электронной почте

