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Летний  отдых  + обучение  английскому  языку  в  Финляндии 
29 мая – 07 июня 2017г. 

 

     Отправление из Санкт-Петербурга комфортабельным автобусом (ТВ, видео-, туалет) в Vastra Nylands 

Folkhogskola, которая находится в г.Карья (Карис)*** в 55 милях к западу от Хельсинки в очень 

живописном месте, в окружении озер и сосен. Школа расположена на берегу реки, недалеко от центра 

города. Размещение в домиках на территории школы (двух-, трехкомнатные квартиры с удобствами, в 

каждой комнате по 2 человека).  В школе имеется сауна и прачечная.  

     Предоставляется 5-ти разовое питание (завтрак, обед, полдник, ужин, вечерний чай).  

Ежедневно 5 часов английского языка, которые проводят педагоги Великобритании, России, 

Финляндии.  Во второй половине дня спортивные и культурные мероприятия (пионербол, футбол, игры, 

конкурсы), возможность отдохнуть на свежем воздухе.   

В один из выходных дней поездка на экскурсию в Хельсинки или Турку (с посещением океанариу-

ма и парка аттракционов, или аквапарка, замка, программа уточняется) (вх. плата доп.~20 евро).  

Группу сопровождают педагоги. 
 

***Город Карья еще в доисторические времена был одной из самых густонаселенных местностей 

Финляндии.  Многочисленные памятники рассказывают о древней истории края.  На берегах реки 

Мустио лежат развалины легендарной постройки ХIII века, крепости Юнкарсборг, а неподалеку от 

центра города фрагменты крепости Граббак, постройки ХV века.  Карья - оживленный торговый, 

промышленный и учебный центр.  Население Карьи составляет 9000 человек, 2/3 из которых говорят на 

шведском, 1/3 - на финском языках.   
 

СТОИМОСТЬ ПОЕЗДКИ СОСТАВЛЯЕТ: 750 евро (оплата только в рублях по ЦБ +2%)  
  

В стоимость входит: оплата дороги, обучения, проживания, питания, сопровождение педагогами.  

Дополнительно оплачивается: сбор за визу и мед. страховка – 70 евро (если виза нужна). 
 

Бронирование мест осуществляется при внесении залога– 20000 руб. до 12 апреля 
 

Оставшаяся оплата вносится до 15 мая 2017 г.  Количество мест ограничено!!! 
Документы, необходимые для поездки: загран. паспорт (срок окончания действия паспорта не менее 3 

месяцев после возвращения из поездки), 1 цветное фото 3,6 х 4,7 на визу на сером фоне (давность 

фото не более 6 месяцев), нотариальное согласие от обоих родителей, копия свидетельства о 

рождении. Документы на визу необходимо сдать – до 17 апреля!!!  
 

Примерный распорядок дня в школе 

 8.30  –  9.30 – завтрак 

 9.30 – 11.00 – занятия английским языком (с носителем языка) 

11.00 – 12.00 – обед 

12.45 – 13.30 – танцевальные занятия (общение на английском (финские педагоги) 

13.45 – 14.30 – занятия английским языком (с носителем языка) 

14.45 – 15.15 – полдник 

15.15 – 16.00 – занятия английской грамматикой (педагоги из России) 

16.00 – 17.30 – спортивные мероприятия, игры на свежем воздухе. 

17.30 – 18.00 – ужин 

18.00 – 20.00 – спортивные мероприятия, игры, конкурсы. 

20.00 – 21.00 – вечерний чай, свободное время.  
 

Обращаем внимание на то, что в связи с неустойчивостью курса евро стоимость определена в евро, но оплата 

принимается только в рублях!!!  
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