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В настоящее время 
зарегистрированно более 
30 000 студентов.

Сотрудничество с 
сотнями вузов по 
всему миру.

Более
 обучаются в UPonto.

 4 000 иностранных 
студентов

Один из 

(международные рейтинговые 
системы).

200 лучших 
европейских университетов 

Этот университет был основан 
 назад.более 100 лет
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НАШ ПАРТНЕР В ПОРТУ (UPorto)




Одноместный номер с удобствами, отдельно для мальчиков и девочек, в одном корпусе студенческих 
резиденции
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15 уроков  и 5 уроков в неделю английского  в неделю португальского.

Проживание и полный пансион (3-х разовое питание) в современных 
студенческих резиденциях.

Широкий спектр (более 20-ти) увлекательных и обучающих 
мероприятий.

Трансфер с вокзала Порту включен в стоимость (трансфер из аэропорта 
Лиссабона/Порту за дополнительную плату).

Сертификат языкового курса.

НОМЕРА

ПРОЖИВАНИЕ

 Односпальная кровать
 Умывальник
 Шкаф 
 Простыни и полотенца 

меняются регулярно

Резиденции университета расположены прямо в кампусе 
Университета Порту, и это один из самых удобных жилых 
комплексов в Порту с высоким уровнем качества и комфорта.  

Этот комплекс состоит из группы зданий с более чем 500 спальнями, 
различными ресторанами и столовыми, тихими компанатами, 
телевизионным залом, местами общего пользования и открытыми 
спортивными сооружениями.

Кроме того, отдельные туалеты/души для мальчиков и девочек 
на каждом этаже.



Обзорная поездка в Авейро (поездка на полдня).

Посещение океанариума Sea Life или аквапарка (полдня за дополнительную 
плату).

2 дня и 1 ночь отдыха на природе с приключениями на свежем воздухе.

Купание в Атлантическом океане, а так же игры на пляже.

Водная прогулка “Экскурсия по 6 мостам” на реке Дуэро.

Экскурсия с гидом, а так же квест по старому городу Порто

Экскурсия в Вилла Реал (поездка на полдня).

И много других незабываемых моментов!



САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ МЕСТА
Прогулка по историческому центру Порту.

Прогуливаясь по 
историческому центру 
Порту вы будете поражены 
главными 
достопримечательностями 
и наиболее символичными 
частями города. 
Посетите самую высоку и 
красивую 

 с 
великолепным панорамным 
видом на город со 
смотровой площадки.  
Узнайте, правдивы ли 
истории, которые 
связывают Университет 
Порту 

колокольню в 
Португалии

с книгами и 
фильмами о Гарри Поттере.

Исследуйте район  и посетите потрясающий 
, чтобы насладиться исключительным 

видом на извилистую реку Дору. 
Прогуляйтесь вдоль берега реки и полюбуйтесь 
красочными домами и знаменитыми

Баталья
собор Порту

 шестью 
мостами Порту.
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Разгадывайте загадки используя логику и свои знания, а также фотографии сделанные 
на протяжении всего маршрута. 
Участники отправляются группами из 10 человек от исторического железнодорожного 
вокзала к речным каналам города, где их ждет поездка на гондоле по очаровательным 
водам “португальской Венеции”!  Решайте квесты и выполняйте задания на протяжении 
всего путешествия!

Откройте для себя уникальный 
национальный парк в Португалии и 
влюбитесь в эту природу. 
Национальный парк Peneda Gerks - место, 
где царит зелень, в тени которой всюду 
спрятаны удивительные лагуны и 
водопады.

СОРЕВНОВАНИЕ В ПОРТУГАЛЬСКОЙ 
ВЕНЕЦИИ - АВЕЙРУ

ПРОГУЛКА ПО 
НАЦИОНАЛЬНОМУ 
ПАРКУ ГЕРЕШ



В Биопарке вы можете встретить множество разнообразных видов животных и 
растений.  
Живите на свежем воздухе в походном лагере Парка и наслаждайтесь единением с 
природой. Более 10 мероприятий на свежем воздухе, бассейн и спортивные 
площадки сделают пребывание в этом уникальном природном парке незабываемым.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ 
И КЕМПИНГ



БРОНИРОВАНИЕ КУРСА
Все заказы осуществляются через English Quest 
Camp. Бронирование не подтверждается до тех 
пор, пока English Quest не получит форму 
бронирования и требуемый депозит или 
полную оплату программы (если бронирование 
сделано после 30 мая).



Вы можете сделать заказ онлайн через наш 
сайт www.englishquestcamp.com или через 
наших партнеров, которые находятся в 
различных городах. Какой бы способ вы ни 
выбрали, будьте уверены, что у вас будет 
быстрый и качественный сервис, который 
поможет вам подготовить вашу поездку в один 
из наших лагерей.



До 30 мая, пожалуйста, обеспечьте платежный 
баланс.



Дополнительная ночь: Дети, прибывающие на 
день раньше или уезжающие на день позже 
установленного периода программы, могут 
сделать это только после предварительного 
согласования с администрацией лагеря. В этом 
случае к счету-фактуре будет добавлена 
надбавка в размере 75 евро за ночь.



На нашем сайте вы можете найти больше 
информации о курсе, мероприятиях, 
размещении, городе, где расположен лагерь, 
различные фотографии и видео, которые дадут 
вам лучшее представление о том, чего ожидать 
и что вы будете испытывать во время вашего 
пребывания с нами.



Для получения дополнительной информации 
об условиях бронирования посетите раздел 
«Положения и условия» на нашем сайте.



Международный офис продаж:

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

+357 97 73 43 97 (Telegram, WhatsApp)

www.facebook.com/QuestCampEnglish

@Englishquestcamp

English Quest Camp

www.englishquestcamp.com		

antoniosvanezis 
info@englishquestcamp.com 

СПАСИБО ЗА ВАШ ИНТЕРЕС К НАШИМ ПРОГРАММАМ, МЫ 
БУДЕМ ОЧЕНЬ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС В НАШЕМ ЛАГЕРЕ 
СЛЕДУЮЩИМ ЛЕТОМ!

КОНТАКТНЫЕ 
ДАННЫЕ


