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Международная школа-пансион для девочек 13 - 19 лет 

Surval Монтрё, Швейцария 

Добро пожаловать в международную школу-пансион только для девушек Surval School Montreux, 

расположенную в экологически чистом месте на склонах  Монтрё с захватывающим видом на 

горы и Женевское озеро. В нашей школе всего обучаются около 60 девушек в возрасте от 13 до 19 

лет в классах по 6-10 человек. Мы знаем, что многие девушки, приезжающие в Surval, впервые 

находятся вдали от дома, именно поэтому мы уделяем особое внимание опеке и заботе в нашей 

школе. Наш директор и зам.директора, проживают также на территории школы и  выступают в 

роли «мамы» для девочек, создавая, тем самым, теплую и дружную атмосферу семьи. Мы 

надеемся, что Вы доверите нам Вашу доченьку и, тем самым, сможете сами убедиться, почему 

Surval School такая особенная.  

 

Международный аттестат о среднем образовании,  
зачисление в ведущие университеты Европы и США 
 
Девушек 13-19 лет, желающих поступить в Оксфорд, Кембридж, колледжи Лиги Плюща и 

другие лучшие университеты Европы, мы приглашаем на обучение на английском языке в нашу 

школу-пансион по следующим международно-признанным учебным программам:  

 American High School - программа американской старшей школы; 

 IGCSE & A Levels - британская программа получения Международного аттестата о среднем 

образовании; 

 Liberal Arts -  программа охватывающая углубленное изучение гуманитарных наук 

(иностранных языков) и дипломатии, в которую входят: курс ведения переговоров, 

курс "Бизнесс и международная экономика" с последующей возможностью участвовать в 

дебатах модели ООН и конкурсах Европейского молодежного парламента, подтовка и участие 

в благотворительных акциях во разных странах мира, а также уроки этикетта, кулинарии, 

мастер-классы дизайна и стиля и многое другое 

 

Внимание! В связи с курсом валют: мы снизили оплату на обучение на 

10% 
 

Международный летний языковой лагерь 
Лето - блестящее время, чтоб  подтянуть и совершенствовать свой иностранный язык, а также 

незабываемо провести свои каникулы в Швейцарии! В нашем летнем лагере только для девушек, 

мы предлагаем интенсивные курсы как французского, так и английского языков. Наша школа 

предлагает наибольшее количество часов в неделю по всем летним лагерям Швейцарии - 20 

часов в неделю. Кроме того, мы предлагаем огромный выбор спектр дополнительных 

мероприятий: поездки в парки развдечений Disneyland и Europa  Park; экскурсионные поездки 

по городам Швейцарии, а также в горы на экскурсионом поезде на шоколадную фабрику  Cailler 

и сыроваренную фабрику Grueyer; уроки верховой езды; занятия по макияжу, дизайну и стилю; 

катание на велосипедах; походы в горы; фитнесс; йога; танцы: хип-хоп, балет; волейбол; теннис; 

все возможные развлечения на воде (организованные швейцарской ассоциацией активных видов 

спорта Swiss ski school). Каждый день девочки завершают  приятным расслаблением в сауне или 

джакузи. Мы ждем Вас в нашем международном лагере с 28 июня по 8 августа на 3 – 6 недель. 

Узнайте больше о нашей школе у нашего русскоязычного 
координатора 

      +41 (0)21 966 16 75      Surval Montreux 

      olga.bulankina@surval.ch    Route de Glion 56, 

skype: olga.bulankina     1820 Montreux 

www.surval.ch      Switzerland 
Мы в социальных сетях: 

Facebook: www.facebook.com/survalmontreux 

Vkontakte: vk.com/surval_montreux 

Twitter: @survalmontreux 

mailto:olga.bulankina@surval.ch
http://www.surval.ch/

