Le Roches - топ университет для обучения отельному и туризм
менеджменту
Direction: Швейцария
Длительность программы:
Бакалавриат - 3,5 года обучения
Последипломные программы - 1 год
Applications deadline:
июнь, октябрь каждого года
Price: from 1231420 KGS (from 15695 euro per 1 term)
Organizing any complexity of tours to Issyk-Kul, Son-Kul, around Kyrgyzstan and Central Asia. We
guarantee you high quality of service and individual approach!:
Известный и популярный, престижный университет Ле Рош (Les Roches International School of Hotel
Management), расположенный в Швейцарии – один из мировых флагманов высшего образования
в области туризма, гостеприимства, ресторанного и отельного бизнеса. Вуз входит в ТОП-3 по
всему миру (по версии RNS и TNS Survey за 2013 год), имеет престижную аккредитацию NEASC
(Ассоциации школ и колледжей Новой Англии) – во всей Швейцарии только три учебных
заведения имеют подобный высочайший статус.
Program:
Известный и популярный, престижный университет Ле Рош (Les Roches International School of Hotel
Management), расположенный в Швейцарии – один из мировых флагманов высшего образования
в области туризма, гостеприимства, ресторанного и отельного бизнеса. Вуз входит в ТОП-3 по
всему миру (по версии RNS и TNS Survey за 2013 год), имеет престижную аккредитацию NEASC
(Ассоциации школ и колледжей Новой Англии) – во всей Швейцарии только три учебных
заведения имеют подобный высочайший статус.
Главный кампус Les Roches располагается в красивейшем студенческом городке Блюш в
Швейцарских Альпах, а за время существования университета les Roches также открыл кампусы в
Китае (Шанхай), Испании (Марбелья), где студенты из Кыргызстана могут проходить обучение.

Это учебное заведение отличается дружелюбной международной атмосферой и идеально
подходит для студентов, которые хотят получить флагманское швейцарское образование в сфере
гостеприимства. Среди студентов Les Roches принято заниматься спортом: в Швейцарии это
преимущественно сноуборд, горные лыжи.

Ле Рош гордится своей интернациональной атмосферой: здесь обучаются студенты со всего мира,
что дает богатую почву для развития межкультурных связей, заведения ценных знакомств. Все
обучение ведется на английском языке: подобная интенсивная языковая подготовка дает право
работать по всему миру, строить карьеру в любом государстве по своему усмотрению.
Преподаватели вуза – квалифицированные профессионалы, имеющие большой опыт
практической работы в различных сферах и богатый опыт работы с иностранными студентами и
международными группами, почти каждый педагог – обладатель той или иной ученой степени.
Программы:

BBA in Global Hospitality Management
Diploma in International Hotel Management
MBA in Global Hospitality Management
Master’s in International Hotel Management
Postgraduate Diploma Programs (Postgraduate Diploma Programs in Hospitality, Postgraduate
Diploma Programs in Marketing Management in Luxury Tourism, Postgraduate Diploma in
International Hotel Management)

Преимущества обучения в Университете Les Roches
•

Разумный баланс практических и теоретических занятий: студенты получают и академические
знания, и ценные практические, экспериментальные навыки в различных профессиональных
отраслях. Это делает их востребованными, квалифицированными специалистами, способными
работать сразу после окончания вуза и получения диплома

•

Возможность выбирать между несколькими курсами, сосредоточиться на построении наиболее
привлекательной для вас карьеры, развитие самых ярких качеств и способностей

•

Мультикультурная среда – лучшая возможность познакомиться с различными культурами,
языками, национальными особенностями

•

Предусмотрена возможность прохождения практики, стажировки или интернатуры в
различных странах мира – это также дает ценный опыт и расширяет возможности для
последующего трудоустройства

•

Глобальное, интегрированное обучение: помимо главного кампуса в Швейцарии, студенты
могут посещать партнерские учебные заведения в Китае и Испании.

Accommodation:
Проживание на кампусе

Студентам предоставляются комфортабельные резиденции, где они могут жить во время всего
обучения. Это уютные, полностью меблированные и обставленные комнаты на 2-х человек (по
отдельному запросу возможно предоставление и личных номеров). Студенты имеют
свободный доступ в душевые, комнаты для самоподготовки, прачечную, работает
высокоскоростной Wi-Fi.
Питание трижды в день, которое студенты получают на кампусе университета, дополнительно
студенты могут свободно посещать несколько кафе, расположенных прямо на кампусе.

Locations:
+996 312 900 883, +996 701 900 883, +996 777 900 883, +996 557 900 883
Мы работаем круглосуточно и без выходных.

