
Языковой лагерь в Корее для школьников и 
студентов с 13 до 22 лет с вылетом из Краснодара 

Южная Корея является одним из самых популярных азиатских 
направлений. Страна контрастов, она сочетает в себе устоявшиеся 
традиции и современность, представленную новыми технологиями и 
современными небоскребами. Спокойствие и умиротворенность 
природы с одной стороны, хаотично-прогрессивный образ жизни с 
другой. 

Парки, музеи, гостеприимные и открытые люди, уникальные традиции, 
культура, природное очарование Сеула - прекрасная атмосфера для 
изучения языков. 

Международный Языковой и Культурный Институт при Sookmyung 
Women's University был основан в 1906 императорской семьей. В 
университете обучаются корейские и иностранные студенты на разных 
академических программах от дипломных специальностей до языковых 
лагерей и культурно-развлекательных k-pop проектов. 
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Для детей и молодежи в возрасте от 13 до 22 лет языковая школа GLCI 
предлагает 3-недельный курс английского или по выбору 
корейского языка. Он состоит из 60 уроков/48 часов, а также 
внеклассных занятий, таких как: 
• Корейская культура 
• Корейский костюм (ханбок) 
• Тхэквондо 
• К-поп танцы 

Девочки проживают по 2 человека в 
номере, который оснащен кроватями, 
столами, стульями, кондиционерами, 
книжными полками и шкафами, также 
в каждом номере есть туалет и душ. На 
этаже есть холодильник, микроволновка и кулер. Мальчики 
проживают по 2-4 человека в номере. В комнатах есть столы, стулья, 
кондиционеры, книжные полки и шкафы, в каждом номере есть туалет 
и душ. 
Помимо обучения программа включает в себя обширную 
экскурсионно-развлекательную программу. Например мы посетим: 

Императорский Дворец 

Императорский Дворец Кёнбоккун, построенный в 1395 
году, расположен в центральной части Сеула перед 
резиденцией президента. Среди всех пяти дворцов в 
Сеуле, Кёнбоккун по праву считается крупнейшим и 
гордится своей красотой и богатой историей. Одно из 
самых красивых мест во дворце – это сооружения 
« К ё н х в а р у » ( ц е н т р а л ь н ы й з а л п р и е м о в ) , 
«Хянвончжон» (павильон) и лотосовый пруд, ярко 
отображающие необыкновенную красоту древней Кореи. 

Телебашня Намсан 

Сеульская башня «N», расположенная на горе Намсан 
(262 метра), находится в самом центре Сеула и является 

символом города. Со смотровой площадки башни весь город виден как на ладони, 
поэтому это место так популярно среди иностранцев. Особенно поражает 
воображение ночной вид Сеула, которым можно насладиться в полной мере, 
посетив смотровую площадку в вечернее время. 
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Insadong 

Улица Инсадонг – это широкая прогулочная 
дорога, с многочисленными переулками по 
обеим сторонам . Внутри этих переулков 
расположены галереи, традиционные рестораны, 
сувенирные магазины и чайные дома и кафе. 
Здесь можно познакомиться с корейской 
традиционной культурой из первых рук, а также 
приобрести сувениры и предметы искусства. 

Lotte World 

Lotte World — это культурно-развлекательный 
центр в Сеуле, в котором помимо тематических парки развлечений с множеством 
захватывающих аттракционов есть ледовый каток, этнографический музей, 
живописное озеро и еще много интересного. Парк Lotte World занесен в Книгу 
рекордов Гиннеса как самый большой в мире крытый парк развлечений.  

COEX Aquarium 

В океанариуме насчитывается около 600 видов 
различных водных обитателей, общее число 
которых составляет примерно 40000. Являясь 
одним из крупнейших океанариумов в стране, 
он был первым построен по типу океанариумов, 
сделанных так, чтобы у посетителей появлялось 
ощущение, что они находятся на морских 
глубинах.  

Музей Восковых Фигур GREVIN 

Французский Музей восковых фигур Musee Grevin теперь есть и в Сеуле. Здесб 
есть Джон Леннон, Мэрилин Монро, Том Круз, а также популярные звёзды 
Корейской волны Халлю PSY, GDragon, чемпионка женского фигурного катания 
Ким Ёна. 

Myongdong 

Мёндонг — центральная торговая улица Сеула. 
Мёндонг очень популярна среди молодежи и 
иностранцев благодаря различным магазинам, где 
можно найти большинство известных брендов 
мировой моды. Кроме того, здесь находятся такие 
большие торговые центры , как «Аватар» и 
«Миллиоре», универмаги «Лоттэ» и «Синсеге».  
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Музей Военной Памяти Кореи 

Это самый большой музей в мире, посвященный 
войне. Экспозиция музея расположилась в трех 
залах – мемориальный (посвящен памяти 
павших в войне солдат), истории войны, войны 
25 июня, миротворческих сил, корейских 
вооруженных сил, тяжелого вооружения и др. В 
залах музея выставлены образцы военной 
техники, оружия прошлых войн и современного 
оружия.  

Ручей Чхонгечхон 

Ручей Чхонгечхон, является одной из главных достопримечательностей Сеула. С 
красочными фонтанчиками , мостами с 
цветными подсветками и расписными стенами 
ручей Чхонгечхон полюбился жителям и 
гостям города и стал считаться одним из 
лучших районов Сеула, предназначенных для 
прогулок и приятного времяпрепровождения.  

Желтое море 

Поездка на пляж в выходной день. Вдоль 
набережной в ряд стоят рестораны с морской 
едой, где можно перекусить разнообразных 
морских деликатесов и фирменным блюдом 
«чоге гуи» — ракушками на гриле 

Стоимость программы: 2350 долларов до 31 января 
2500 долларов с 1 февраля 

Программа включает: 
• 60 уроков по английскому/корейскому языку 
• размещение в резиденции по 2-4 человека в номере с трехразовым питанием  
• обширную экскурсионную программу 
• медицинскую страховку 
• сопровождение сотрудником Happy Holidays 
• аэропортовые трансферы 
• сертификат о прохождении языковых курсов 
• ежедневный фотоотчет родителям 

Дополнительно оплачивается: 
• авиаперелет – от 45000 рублей 
По курсу $ на 05.01 полная стоимость программы составляет ~197000 рублей
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