
Групповая поездка  
возраст 9-17 лет, продолжительность – 4 недели  

                         
 
 
 
 
 

воск  Прибытие в Брисбен. Прохождение паспортного и таможенного контроля. 
Встреча с представителем школы. Знакомство с семьями.  

пон Orientation + English Classes. Обзорная экскурсия по Голд Косту. 
вт English classes. Обед. Урок серфинга (иметь с собой плавательные 

принадлежности). 
ср English classes. Обед. Посещение Surfers Paradise и прогулка по пляжу.   
чет English classes. Обед. Посещение Q1, с которой открывается вид на весь Голд 

Кост. 
пят English classes. Обед. Поездка за покупками в Harbour Town.   
суб Поездка на весь день в город Брисбен.  
воск Поездка на весь день в парк развлечений Dream World.  
пон English classes. Обед. Посещения магазина Marina Mirage.  
вт English classes. Обед. Урок серфинга (иметь с собой плавательные 

принадлежности).  
ср English classes. Обед. Игра в боулинг.   
чет Экскурсия в заповедник Currumbin Wildlife Sanctuary и посещение Pacific Fair 

– крупного торгового комплекса. 
пят English classes. Обед. Катание на лошадях (взять длинные штаны и удобную 

обувь).   
суб Поездка на весь день в парк развлечений Sea World.  
воск Поездка в парк развлечений Wet'n'Wild.  
пон English classes. Обед. Посещение тематического парка развлечений Infinity. 
вт English classes. Обед. Экскурсия в тематический парк-ферму Paradise Country.   
ср English classes. Обед. Урок серфинга (иметь с собой плавательные 

принадлежности). 
чет English classes. Обед. Посещение местной школы. 
пят English classes. Обед. Урок современного танца.  
суб Экскурсия на весь день Movie World: знаменитый парк развлечений с 

декорациями к известным фильмам. 
воск Свободный день в семье. Возможность для похода по магазинам, 

достопримечательностям или прогулок по пляжу.  
пон English classes. Обед. Урок серфинга (иметь с собой плавательные 

принадлежности). 
вт English classes. Обед. Поход в кино в Australian Fair.  
ср English classes. Обед. Посещение бассейна с подогревом в Southport (иметь с 

собой плавательные принадлежности).  
чет English classes. Обед. Поход по магазинам в Robina Shopping Centre.  
пят English classes. Церемония награждения и праздничный обед. 
суб Экскурсия на весь день в курортный город Байрон Бей,  
воск Вылет из Брисбена обратно в Россию.  
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