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 Языковая школа  “Pre Fleuri”  !

Школа расположена на знаменитом курорте Виллар, среди полей и лесов, 
недалеко от центра курорта. Территория школы составляет 2 гектара зеленых 
просторов и предлагает игровые площадки, бассейн, теннисный корт, поле для 
гольфа, футбола, воллейбола, а также частный подъемник. Школа предлавлена в 
виде типичного швейцарского шале. В шале есть классные комнаты, большой холл, 
развлекательная площадка, компьютерная комната и т.д. Школа владеет 
собственной хижиной в целях проведения занятий и активитис по экологии. Это 
неотъемлеммый элемент программы по защите окружающей среды. Хижина 
располоджена в лесу на территории школы и постоена с помощью подручных 
экологических средств. Академическое обучение 2014-2015  !
 Возраст: 3-13 лет  
Секции: французская и английская Используются 2системы обучения: британская, 
французская/швейцарская. Биллингвальное обучение.  !
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Ученики должны владеть английским или французским для зачисления в школу. Они 
буду распределены по возрастным группам для регулярных занятий и интенсивных 
языковых занятий. Доп занятия: иностранный язык на выбор, музыка, танцы и т.д.  !
Примерное расписание на неделю:  

J  !
Обучение на основе полного пансиона (интернат): Возможно интернат на 5 дней и на 
7 дней.  
Примерное расписание дня: 
 07h30 am wake up  
07h45 am breakfast  
08h30 am class  
10h00 am break time  
10h30 am class  
12h00 pm lunch and play time  
13h30 pm class or sports*  
16h00 pm break time with a snack  
16h30 pm clubs or recreational activities**  
18h00 pm shower  
18h30 pm dinner  
19h15 pm study time or recreational activities***  
20h30 - 21h pm bedtime, depending on age  !!!!
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Календарь сессий:  
1 семестр– 03.09 – 12.12  
17.10 – 27.10 – осенние каникулы. 
2 семестр – 05.01 – 27.03  
13.02-23.02 – каникулы  
3 семестр – 13.04 – 18.06 
Приезд в школу не позднее 17:00 за день до занятий. !!
Документы для зачисления:  
1. заполненная и подписанная аппликационная форма и медицинская форма  
2. копия паспорта  
3. заполненная форма „Application for a temporary residence permit for study purposes 
in the Canton Vaud“  
4. отчет об оценках за последние 2 года  
5. рекоммендательное письмо от учителя или директора  
6. 8 цветных фотографий паспортного образца  
7. личное собеседование с директором школы Pre Fleuri  
8. предоплата CHF 5000 (возвратный, не возвращается только в случае аннуляции 
обучения)  
9. 1 и 2 семестр оплачиваются до 15 августа, 3 семестр – до 15 января.  !
Основные положения:  
1. Сумма не компенсируется за поздний приезд ребенка или пропуск занятий  
2. Аннуляция должна быть в письменном виде за 1 семестр до окончания учебы. В 
ином случае удерживается стоимость полного последующего семестра.  
3. Ущерб, нанесенный школе, будет включен в отдельный счет  
4. Школа закрепляет за собой право на изменение программы  !
Стоимость 2014-2015 во франках:  
Регистрационный взнос CHF 1500 (невозвратный)  
При бронировании просим Вас уточнять у нас цены. !

!
В стоимость входит: обучение по расписанию, проживание и питание, прачечная, 
спортивные материалы, экскурсии. Карманные деньги: минимум 500 фр в сессию  !

Для интернов: 1 семестр 2 семестр 3 семестр Общая сумма за год 

5 дней в неделю 15`000 15`000 15`000 45`000 

7 дней в неделю 17`300 17`300 17`300 51`900 

Мед. страховка 650 650 650 1`950 

Депозит на доп 
расходы 

500 1000 1000 3000
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Фиксированны
е расходы 

1 семестр 2 семестр 3 семестр Общая 
сумма за 
год 

Доп. активитис 
(культурные 
поездки, цирк, 
театр, термо, 
музей и т.д.) 

500 500 500 1`500 

Униформа 500 500 500 1`500 

Зима (1 лыжный 
костюм, ботинки, 
лыжи, ски пасс) 

1`200 1200

Групповой 
трансфер  
1 A-R (аэр 
Женевы-Виллар-
аэр Женевы или 
Виллар-аэр 
Женевы-Виллар) 

300 300 300 900

Групповой 
трансфер 2 A-R 
(аэр Женевы-
Виллар-аэр 
Женевы и 
Виллар-аэр 
Женевы-Виллар) 

600 600 300 1500

Индивидуальный 
трансфер в одну 
сторону

По запросу CHF 500

Школьное 
оборудование 
(книги, тетради и 
др.) 

300 300 300 900

Административны
й сбор

60 50 50 160
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