
"HOTEL SCHOOL" 
Колледж гостиничного бизнеса в Риге

приглашает старшеклассников и студентов, а также их родителей 
на КАНИКУЛЯРНУЮ ПРОГРАММУ "4 СЕЗОНА"

Это двухнедельное приключение, в рамках которого Вы сможете:

улучшить навыки английского языка вместе с 
высококвалифицированными преподавателями HOTEL SCHOOL - 
занятия проходят ежедневно в помещениях колледжа в самом 
центре старого города Риги

попробовать вкусные блюда местной кухни

посетить знаменитый курорт – Юрмалу, совершить 
расслабляющую прогулку по пляжу и дюнам в поисках красивых 
морских раковин и, возможно, даже найти настоящий янтарь

узнать секреты средневековой жизни в великолепном Рундальском 
дворце, построенном в 16 веке

увидеть самый широкий водопад в Европе и прокатиться на 
велосипеде в соседнем городе Кулдига, который славится своей 
уникальной и самобытной архитектурой

посетить знаменитую пекарню "Лачи", мастера которой выпекают 
хлеб в соответствии с древними латышскими традициями, а также 
принять участие в выпечке хлеба самостоятельно

встретить альпак, волков, медведей, оленей, рысей и многих других 
животных в филиале Рижского зоопарка "Цирули" – это 
расположенный в живописном месте просторный зоопарк, где Вы
также можете устроить пикник

посетить концерт, выставку или танцевальное представление

увидеть процесс изготовления шоколада в знаменитом музей 
шоколада "Лайма"



"HOTEL SCHOOL" 
Колледж гостиничного бизнеса в Риге

Уроки английского языка, экскурсии и культурные мероприятия

Посещение различных исторических памятников и живописных природных парков в 
самой зеленой европейской стране – Латвии

"HOTEL SCHOOL" Колледж гостиничного бизнеса 
расположен в Латвии, в городе Риге, которая в 2014 
году была названа культурной столицей Европы. 
Рига является крупнейшим городом в Прибалтике, а 
рижский средневековый старый город и 
окружающий его центр внесены во всемирное 
наследие ЮНЕСКО

Участникам каникулярной программы 
предоставляется размещение в апартаментах 
колледжа – квартирах для проживания студентов 
(юноши и девушки размещаются отдельно). 
Апартаменты расположены в центре города, в 
нескольких минутах ходьбы от колледжа. 
Все квартиры меблированы, оснащены бытовой 
техникой, WI-FI и всем необходимым для 
повседневной жизни. Уборка и смена белья 
включены в стоимость проживания

Как записаться: 
заполните онлайн-заявку на сайте www.hotelschool.lv 
или напишите на почту summerschool@hotelschool.lv 

Для более подробной информации свяжитесь с нами по 
телефону или через WhatsApp +371 26634824

Дата начала каникулярной программы "4 СЕЗОНА": 
летом каждые 2 недели с 1 июня по 31 августа, в 
остальные сезоны по запросу

Длительность программы: 14 дней

Стоимость программы: 2100 евро 
(+100 евро за регистрацию)


