
 
 
 

 
 
 

 

 

English + Relax 
 

Британский языковой центр IPT (International Professional Training) совместно с туристической 

компанией Jersey Tour в партнерстве с TERME ОLIMIA предлагает Вам уникальную программу  по 

интенсивному обучению английскому языку «English + Relax» для уровней Pre-Intermediate - Intermediate в 

одном из райских уголков Европы Словении. Изучение иностранного языка не будет в тягость, напротив, 

доставит Вам массу удовольствия, где чистый воздух и богатейшая нетронутая красота природы будут 

способствовать успешному усвоению материала. 

    

Чем привлекательна данная программа? 

 

- 24 академических часа интенсивного изучения английского языка 

в течение 6 дней вдали от повседневной суеты большого города в 

самом сердце природы + общение на английском языке вне занятий 

(во время завтрака/ужина, экскурсий) 

 

- незабываемый отдых на территории термального курорта Терме 

Олимия, который откроет для Вас многочисленные возможности для 

релаксации и отдыха*: термальный комплекс общей площадью 

3500 кв.м, открытые и закрытые бассейны с различными водными 

эффектами, велнесс-центры с термальными бассейнами, 

комплексные сауны, велнесс-центры SPA & Beauty, целебные 

источники термальных вод, фитнес центр, спортивный зал, открытые 

игровые площадки, теннисные корты, велосипедные дорожки и др. 

 

- насыщенная экскурсионная программа с посещением 

средневековых замков, монастырей, крестьянских туристических 

усадеб и ферм, предлагающих фирменные блюда домашней кухни из 

«живых» продуктов  

 
Программа (06 мая – 13 мая 2013) 

 

 

1 день 

 

Вылет из Москвы 09:00, прилет в Любляну 10:05. 

Трансфер в Терме Олимию. Ужин. 

 

 

 

2 день 

 

07.00-10.00 - Завтрак 

10.00-13.00 - Тренинг по английскому языку 

Свободное время для релаксации и отдыха* 

19.00-21.00 - Ужин 

 

 

 

3 день 

 

07.00-10.00 - Завтрак 

10.00-13.00 - Тренинг по английскому языку  

Обед (перенос ужина) 

16.00-19.00 - Экскурсия на ферму  «Олений гребень» и 

монастырь ордена Павлинцев. Ужин в ресторане при 

ферме. Возвращение в отель. 

http://www.terme-olimia.com/ru
http://www.terme-olimia.com/ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стоимость программы: 1000 € 
 

 

В стоимость включено: 

 

- тренинг по английскому языку (24 академических часа) 

- проживание в апартаменте в отеле Апартотель  Роса **** 

- полупансион (шведский стол) 

- экскурсии 

- трансфер аэропорт-отель-аэропорт 

- посещение всех бассейнов велнесс-центра Термалия, в отеле 

Бреза и в термальном парке Аквалуна 

- утренняя гимнастика 

- аквааэробика по программе 

- фитнес 

- мероприятия в «Мини клубе» 

 

 

Дополнительно оплачивается: 

 
- авиаперелет Москва-Любляна-Москва – от 9900 рублей (при срочном бронировании). 

- визовый сбор-50 € 

- медицинская страховка -8 € 

- туристическая такса -7 € 

 
Звоните, мы ждем Вас! 

(495) 956-92-81  

(499) 134-90-25;   134-50-70 

 

4 день 

 

07.00-10.00 - Завтрак 

10.00-13.00 - Пешеходная прогулка по окрестностям  в 

предгорье. Тренинг по английскому языку на открытом 

воздухе 

Свободное время для релаксации и отдыха* 

19.00-21.00 - Ужин 

 

5 день 

 

07.00-10.00 - Завтрак 

10.00-13.00 - Тренинг по английскому языку 

14.00-17.00 – Поездка на живописное форелевое озеро, 

где Вы можете проявить себя в качестве рыболова, а 

затем  насладиться своим уловом за обедом. 

Возвращение в отель. 

Свободное время для релаксации и отдыха* 

19.00-21.00 - Ужин 

 

6 день 

 

07.00-10.00 - Завтрак 

10.00-13.00 - Тренинг по английскому языку 

Обед (перенос ужина с 7 дня) 

Свободное время для релаксации и отдыха* 

19.00-21.00 - Ужин 

 

7 день 

 

 

07.00-10.00 – Завтрак 

10.00-13.00 - Тренинг по английскому языку 

Свободное время для релаксации и отдыха* 

18.00- 22.00 - Экскурсия в дворцовый комплекс 

Стрмоль Рогатес, стилизованный ужин в средневековом 

стиле, торжественное вручение сертификатов 

 

8 день 

 

Завтрак. Трансфер в аэропорт. Вылет 11:20.  

Прилет в Москву 16:15. 

 

http://www.terme-olimia.com/ru/%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8/%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0-1751

