Летние
каникулы в
Китае

Обучение
Погружение в культуру
Отдых на золотистых пляжах
Экскурсии

Программа

Пекин
3 дня в столице КНР, проживание в 3* отеле, посещение таких
достопримечательностей как: Великая Китайская Стена, Запретный Город,
Летний Дворец, Столичный музей, Храм Неба, Олимпийский Пекин и др.

г.Циньхуандао, курорт Бэйдайхэ
2-х недельное обучение китайскому языку, проживание в комфортабельных 2-х
местных номерах на кампусе университета, культурные классы, экскурсии,
поездка в зоопарк и аквапарк, отдых на пляжах курорта
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Завтрак

Занятия по Китайскому Языку
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Культурные
классы*

Пляжный
отдых

Культурные
классы*
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Свободное
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*Культурные классы: традиционная гимнастика Тайчи, традиционный
китайский рисунок Гохуа, каллиграфия, чайная церемония, искусство
вырезания из бумаги «Цзяньчжи», традиционные музыкальные инструменты,
пекинская опера, приготовление традиционных китайских пельменей, игры и
спортивные мероприятия совместно с китайскими детьми, и др.
**Экскурсионная программа: автобусная экскурсия, посещение места откуда
начинается Великая Китайская стена – «Голова Дракона», «первые ворота
Поднебесной» в Шанхайгуань, храм Мэн Цзян Нюй, поездка в Зоопарк, поездка
в Аквапарк, в Океанариум, посещение фруктовой фермы (в зависимости от
сезона – дыни, клубника и др.) и др.

Стоимость программы и сроки

Продолжительность программы: 17 ночей / 18 дней
Возраст участников: от 10 лет до 25 лет (классы организуются в
соответствии с возрастом и уровнем китайского)
Программа открыта: в период с 10 Июня по 20 Августа 2018 года
Стоимость: $1320 USD с человека
Возможно продление программы на одну неделю, доплата составит $570 USD
с человека
Принимаются группы от 10 человек
Для групп от 15 человек – один руководитель может поехать бесплатно*
Для групп от 31 человека – два руководителя могут поехать бесплатно*

В стоимость программы входит: занятия по китайскому языку, учебные
материалы, культурные программы, проживание, 3-х разовое питание,
автобусные экскурсии и входные билеты, транспорт, русскоговорящий гид.
В стоимость программы не входит: авиаперелет, медицинская страховка,
туристическая виза
*отдельно оплачивается авиабилет, туристическая виза, мед. страховка

