
Летняя программа в IMI 
Проведи незабываемые летние каникулы в Швейцарии, приняв участие 
в специализированной̆ программе в одной из лучших швейцарских школ 
гостеприимства! 

1,000 CHF Стипендия по окончании программы 

Сочетая развлекательные мероприятия, 
экскурсии и занятия в классах, летняя 
программа в IMI позволит потенциальным 
студентам убедиться в преимуществах обучения 
в одной̆ из лидирующих швейцарских школ 
гостеприимства. 

В программу включено 
- Встреча и проводы в аэропорту
- Приветственный̆ пакет 
- Проживание в 2-х местном номере 14 ночей̆       
 (двухместный номер - отдельный туалет и   
 общий душ)
- Питание на кампусе (завтрак, обед и ужин с  
 понедельника по пятницу, поздний̆ завтрак и  
 ужин в субботу и воскресенье)
- 15 часов английского/немецкого языка в  
 неделю 
- 5 часов в неделю лекций по гостеприимству/  
 кулинарному мастерству 
- Bсе учебные материалы 
- Бесплатный Wi-Fi на территории кампуса 
- Пользование тренажерным залом и  
 библиотекой̆ 
- 2 полных и 4 неполных дня развлекательных  
 мероприятий/экскурсий 
- Сертификат участника 
- Стипендия по окончании программы  
 (детальная информация ниже) 

Даты проведения
Программа начинается в понедельник,  
23 июля 2018 года. Заезд – в воскресенье,  
22 июля. Выезд в субботу 4 августа после 
обеда. 

Требования 
Минимальный возраст – 15 лет на момент 
начала программы. 

Стоимость программы 
Стоимость участия - 2.750 шв. франков

Виза/Перелет/Страховка 
После оплаты участия в программе, IMI 
предоставляет приглашение для посольства. 
Участники программы  
должны самостоятельно организовать 
перелет и страховку. 

Стипендия 
Стипендия 1000 шв. франков при оплате 
обучения одной из 22-недельных программ 
IMI в гостиничном менеджменте  или 
кулинарном мастерстве в 2018 или 2019 
годах. 



Летняя программа Календарь

Условия предоставления услуги
IMI International Management Institute Switzerland оставляет за собой право изменять даты проведения программы, ее стоимость и 
план обучения без предварительного уведомления. IMI также оставляет за собой право отменить проведение программы в случае 
возникновения обстоятельств, не поддающихся контролю с нашей стороны, равно как и в случае недостаточного количества 
участников программы. В последнем случае будут предложены альтернативные варианты программ обучения или возврат денежных 
средств за участие в данной программе в полном размере.
 
Страхование здоровья и от несчастного случая на все время проведения программы является обязанностью участника программы.  
IMI не несет ответственности при возникновении несчастного случая во время пребывания участника программы на кампусе или во 
время экскурсий/других мероприятий в рамках данной программы.
 
IMI оставляет за собой право использования любых видео- и фотоматериалов, сделанных во время проведения данной программы в 
целях продвижения в качестве рекламных материалов.

Подать заявку на участие: info@imi-luzern.com/www.imi-luzern.com

22 ИЮЛЯ
Расписание дня:
• Встреча в аэропорту 
• Регистрация 
• Получение приветственного 
набора 
• Встреча с наставниками 

23 ИЮЛЯ
• 7.30: Завтрак
• 8.30: Тур по кампусу
• 9.30: Важная информация
• 10.30: Ознакомление с 
программами IMI
• 11.30: Обед
• 13.00: Урок Английский/Немецкий
• 18.30: Ужин 

24 ИЮЛЯ
• 7.30:   Завтрак
• 8.30: Урок Английский/Немецкий
• 11.30: Обед 
• 13.30: Экскурсия
• 18.30: Ужин

25 ИЮЛЯ
• 7.30: Завтрак
• 8.30: Урок Английский/Немецкий
• 11.30: Обед 
• 13.30: Кулинарный мастер класс /
Семинар по туризму
• 18.30: Ужин

26 ИЮЛЯ
• 7.30: Завтрак
• 8.30: Урок Английский/Немецкий
• 11.30: Обед 
• 13.00: Экскурсия
• 18.30: Ужин

27 ИЮЛЯ
• 7.30: Завтрак 
• 8.30: Урок Английский/Немецкий
• 11.30: Обед
• 13.30: Кулинарный мастер класс /
Семинар по туризму
• 18.30: Ужин

28 ИЮЛЯ
Расписание дня:
Развлекательные мероприятия

• 18.30: Ужин

29 ИЮЛЯ
Расписание дня:
Развлекательные мероприятия

• 18.30: Ужин

30 ИЮЛЯ
• 7.30: Завтрак 
• 8.30: Урок Английский/Немецкий
• 11.30: Обед
• 13.30: Кулинарный мастер класс /
Семинар по туризму
• 18.30: Ужин

31 ИЮЛЯ
• 7.30: Завтрак 
• 8.30: Урок Английский/Немецкий
• 11.30: Обед
• 13.30: Экскурсия 
• 18.30: Ужин

1 АВГУСТА 
• 7.30: Завтрак
• 8.30: Урок Английский/Немецкий
• 11.30: Обед
• 13.30: Введение в ресторанный 
сервис
• 15.30: Спортивные мероприятия 
• 18.30: Ужин

2 АВГУСТА 
• 7.30: Завтрак
• 8.30: Урок Английский/Немецкий
• 11.30: Обед
• 13.30: Кулинарный мастер класс /
Семинар по туризму
• 15.00: Свободное время 
• 18.30: Ужин

3 АВГУСТА 
• 7.30: Завтрак
• 8.30: Урок Английский/Немецкий
• 11.30: Барбекю-обед и 
презентации
• После обеда:
выезд и трансферы в аэропорт
• 18.30: Ужин

4 АВГУСТА 
• Выезд
• Трансферы в аэропорт

Для получения дополнительной информации 
и подачи заявки, данную заполненную форму 
и все необходимые документы необходимо 
отправить:

Ms. Greta Musu
IMI International Management Institute 
Switzerland Seeacherweg 1 
6047 Kastanienbaum  Switzerland 
E-mail: info@imi-luzern.com 

Следующие документы являются частью 
заявки на участие в программе. Отправьте их 
по электронной почте info@imi-luzern.com, где 
они будут обработаны нашей регистрационной 
группой:

- Копия паспорта
- Резюме
- Документы об образовании 
- Сертификат IELTS или эквивалент

 Шаг 1

 Подача    
 документов

 Шаг 2

 Персональная   
 академическая  
 консультация

 Шаг 3

Предварительное   
 письмо о   
 зачислении

 Шаг 4

 Оплата участия в  
 программе

 Шаг 5

 Подтверждение  
 регистрации

 Шаг 6

 Подача  
 документов на  
 туристическую  
 визу 

 Шаг 7

 Встреча в  
 аэропорту –  
 Цюриха

 Шаг 8

 Старт вашей   
 летней  
 программы  
 в IMI!

 Информация о подаче заявки

 Визовая поддержка

Для тех студентов, которым требуется виза для поездки в Швейцарию, после получения оплаты 
IMI может выпустить письмо для подачи заявки на туристическую визу в посольстве Швейцарии. 
Пожалуйста, проверьте требования к заявлению на визу в ближайшем посольстве Швейцарии.

IMI Швейцария
Летняя программа 2018



Full Name:       Date of Birth:

Email:         

Address:

Post Code:     Country:                                       

Phone:     Mobile:

Start Dates:  
The next available start date for this programme is: 23rd July 2018
(Please note, participants can check-in at IMI on the Sunday before their course start date and check out on the  
Saturday after their course completion.)     

Signature of Applicant  
or Parent/Guardian if  
under 18:       Place and Date:

IMI Representative
(if applicable):      Place and Date:

Programme (please select one):
English language plus hospitality & culinary
English language plus culinary only

Programme (please select one):
German language plus hospitality & culinary
German language plus culinary only

Terms and Conditions
IMI International Management Institute Switzerland reserves the right to alter dates, fees and programme details without prior notice. IMI also reserves the right to cancel a programme as a 
result of forces outside of our control or insufficient student numbers. In such an event alternatives will be offered or a full refund of fees paid will be made. All health and accident insurance 
coverage for the duration of the programme is the responsibility of the participant. IMI accepts no liability for accidents occurring during the student’s stay on campus or on one of the activi-
ties/excursions attended as part of the programme. IMI shall be entitled to use cinematographic or photographic material taken during the programme for publicity materials.
Cancellation: For cancellations received more than 60 days before the course start date, 50% of all fees paid (excluding registration fee) will be refunded. For cancellations received less than 
60 days before course start date, no fees will be refunded. In the case of a visa application being rejected, all fees paid will be refunded minue a 250 CHF administration charge.

Application Form

Seeacherweg 1  .  6047 Kastanienbaum  .  Luzern  .  Switzerland
Phone +41 41 349 6400  info@imi-luzern.com  .  www.imi-luzern.com

Accreditation and Memberships:

PRIVATSCHULREGISTER
PRIVATE SCHOOL REGISTER
REGISTRE DES ECOLES PRIVEES
REGISTRO DELLE SCUOLE PRIVATE
SCHWEIZ - SWITZERLAND - SUISSE - SVIZZERA
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