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ВОЛОНТЕРСКАЯ ПРОГРАММА
Если вы мечтаете провести незабываемое и яркое лето в компании людей со всего
мира в таких странах, как Германия, Чехия, Франция, Италия, Испания, Япония,
Мексика и другие, то ВОЛОНТЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ – лучший вариант! Участие в
волонтерских программах дает 100% гарантию получения визы и возможность побывать в любой стране. Потратив всего 6900 рублей за один проект, вы проведете 2-3 недели в англоязычной среде, посетите достопримечательности, познакомитесь с реалиями выбранной страны. Если вы хотите увидеть не одну, а несколько стран, то можно участвовать последовательно в 2-3
проектах. Программа действует с 15 марта по 30 сентября.
Преимущество программы: - низкая стоимость посещения в каникулы зарубежных стран
(регистрационный взнос + дорога туда и обратно + виза + страховка); - для поездки в любую
страну необходимо знание только разговорного английского языка; - возможность встретиться с представителями стран со всего мира; - возможность совершенствовать язык страны пребывания; - большая вероятность получения зарубежной визы в интересующую Вас страну; все желающие, независимо от их статуса и возраста.
Требования к участникам программы: - возраст участника от 14 лет до 80 лет, могут
участвовать и не студенты; - знание английского языка на уровне общения; - желание участвовать в добровольческом проекте.

ЯЗЫКОВЫЕ КУРСЫ
Обучение иностранному языку производится в известных школах Великобритания, Ирландии, Франции, Германии, Испании, Италии, Канады, США, Мальты.
В программу включены разноуровневые курсы английского, немецкого, французского, итальянского или испанского языков (Business, General, Professional и т.д.) от 20 часов в неделю
и больше, а также экскурсии и вечерние развлекательные программы. Продолжительность
программы обучения от двух недель и больше. Возраст участника от 16 лет. Программа действует круглогодично.

AU-PAIR ЗА РУБЕЖОМ
Программа предусматривает проживание в течение года в принимающей семье
Германии и знакомство с культурой, традициями, стилем жизни этих стран, а
также совершенствование знания иностранного языка и денежный заработок в
обмен за посильную работу по дому и присмотр за детьми. Могут участвовать студентки и выпускники. Возраст участников: Германия до 24 лет. Программа действует круглогодично.

________________________________________________________
Наш адрес: г. Пенза, ул. Красная, 40, Центр по международному обмену
студентов Пензенского государственного университета.
Находимся: Мы
находимся в одноэтажном здании напротив корпуса № 4 Пензенского государственного университета (за студенческой столовой) с 11 до 18, тел. 56-63-14,
49-14-13; http://mir.pnzgu.ru
РАБОТАЕМ ПО ЭТИМ И ДРУГИМ ПРОГРАММАМ БОЛЕЕ ДВЕНАДЦАТИ ЛЕТ.
ОТПРАВИЛИ БОЛЕЕ 2000 ЧЕЛОВЕК.

