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Чем заняться в Форте
дей Марми этим летом?
Вместо того чтобы бездельничать на пляже весь день – почему
бы не начать изучать новый язык или продолжить изучение
старого? Хочешь попробовать новое хобби? Присоединяйтесь к
нашим урокам и мастер-классам с июля по сентябрь!
Мы Алиса и Джулс, студенты английской литературы и
социологии Университета Кембриджа и Лондонской Школы
Экономики, предлагаем вам полное языковое и культурное
погружение во время вашего отдыха в Форте. Мы проводим
множество внеклассных семинаров - по вашему запросу на
английском или на итальянском.
Мы находимся в центре Форте дей Марми на Via Verdi 4b мы также можем прийти к вам домой.
Пожалуйста, свяжитесь с нами сейчас, чтобы узнать больше.
Вы можете позвонить нам по 00447720 781430
(WhatsApp или также отправить текстовое сообщение).
Вы также можете посетить наш сайт: aliceandjules.com
Спасибо большое!
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Мы предлагаем
следующие мероприятия:
Культура:

Итальянская жизнь. Выучите основы итальянского языка,
совершите однодневные поездки по Форте, научитесь готовить
итальянскую кухню и максимально насладитесь итальянским
побережьем.
Театр и Спектакль. Почему бы не сыграть Шекспира на
пляже?

Музыка:

Знакомство с элеклтрогитарой.
Введение в написание песен. (Можете принести с собой
любые музыкальные инструменты.)

Спорт:

Введение в самооборону и боевые искусства.
Использование элементов филиппинской ‘Кали’, индонезийского
‘Cилата’ и китайского ‘Вин Чун’.
Пляжные игры для детей. Пляжный или бильярдный
волейбол, настольный теннис, теннис и пляжный футбол.
Навыки футбола и Регби

Языки:

Ищите что-то более серьезное? Мы также предлагаем
языковые уроки!
Английский язык и литература
Французский язык и литература
Итальянский
Pусский
Немецкий
Голландский
Цены на семинары от 120 евро за 3 дня, 2 часа каждый день.
Мастер-класс по погружению в культуру Италии продолжается
3 часа каждый день, его цена от 200 евро. Минимальное
количество человек в группе - 4. Мы берем 20 евро в час за все
языковые уроки, или 25 евро при выезде на дом.
Если у вас есть предложения или вопросы, вы можете
позвонить нам по 00447720 781430 (WhatsApp или также
отправить текстовое сообщение).
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