
          ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ В АНГЛИИ (СВОНЕДЖ) 
     

Возраст: 8 - 17 лет
Даты групповых заездов:  8 июня - 22 июня (из Ханты-Мансийска)/ 27 июля - 10 августа (из Екатеринбурга)
Группа: 8 + 1

Международный колледж Harrow House, основанный в 1969 году, принимает детей из более чем 60 стран
мира.   Колледж   расположен   в   центре   популярного   курортного   городка   Свонедж   (Swanage)  на   южном
побережье   Англии,   в   10   минутах   ходьбы   от   прекрасных   песчаных   пляжей   с   чистейшей   водой   и
захватывающими дух природными ландшафтами, всего в 2,5 часах езды от Лондона.
Гостеприимный   и   спокойный   город   с   населением   в   10   тыс.   жителей   предлагает   теплый   прием   и
безопасность всем своим гостям. Благодаря своему географическому положению, в Свонедже довольно
мягкий климат, что создает  благоприятную атмосферу для занятий спортом и отдыха. В Свонедже каждый
найдет себе что-то по душе.
Harrow House предлагает большой выбор языковых курсов для детей и подростков, не умеющих сидеть на
месте (английский + верховая езда, английский + водные виды спорта, английский + теннис, английский +
гольф и т.д.), а любителей попутешествовать ждут незабываемые  поездки в самые популярные  города
Великобритании   -   Оксфорд,   Винчестер,   Бат,   Борнмут   или   Портсмут,   а   также   посещение   всемирно
известной достопримечательности Stonehenge.
36 современных классных комнат для занятий, мультимедийный центр с доступом в интернет, библиотека,
кафетерий, комната отдыха со спутниковым ТВ, подогреваемый бассейн, театр, корт для сквоша, фитнес
клуб, настольный теннис, мини-гольф, теннисные корты, бильярд, спортивный зал, площадки для игр в
бадминтон, волейбол, баскетбол, гандбол.

Стоимость 2 недели: 1698 GBP     Агентствам предоставляется комиссия 

В стоимость включено:
15 уроков английского языка в неделю 
проживание в резиденции школы (3-6 человек в комнате, удобства на этаже)
3-х разовое питание
учебные материалы
сертификат об окончании курса
культурно-развлекательная и спортивная программа
экскурсии (2 экскурсии на полный день и 1 экскурсия на ½ дня) 
медицинская страховка
трансфер из/в аэропорт
виза
Wi-Fi в специальных зонах колледжа
24-х часовой присмотр
сопровождение руководителем

Дополнительно оплачивается:
авиаперелет (от 28000 рублей)
доплата за проживание в комнате на двоих (29 фунтов/чел/нед), в комнате на двоих с удобствами 
(39 фунтов/чел/нед)*
*опция доступна только для детей от 11 лет   
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Координатор программы: Евтушенко Наталья, +7 (343)214-77-77 (доб. 2801) evtushenko@fondmira.ru
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