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        ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫВ ВЕЛИКОБРИТАНИИ
                    Эдинбург + Лондон                      

Возраст:  9 - 17 лет        Даты программы: 22 марта - 2 апреля 2018 г. (12 дней)          Группа: 10+1

Программу весеннего лагеря проводит образовательный центр, известный высоким качеством организации учебных и 
культурных программ для детей и молодежи с 1992 года. Приоритетом во всех программах образовательного центра 
является абсолютная безопасность и высокий уровень не только учебной, но и спортивно-развлекательной и экскур-
сионной программ.
Программа начинается в Эдинбурге (3 ночи)                                                                                                                           
Эдинбург – один из красивейших городов Европы, часто называемый Северными Афинами из-за своей замечательной 
архитектуры и древней истории, культуры и образования. В Эдинбурге масса мест, которые следует посетить, и вещей,
которыми стоит заняться: от элегантного Нового Города до Лабиринта Ветров и аллей Старого города, от историческо-
го Порта Лейта до знаменитой Королевской Мили, протянувшейся от дворца Холируд и парламента Шотландии до 
Эдинбургского замка, величественно возвышающегося на вулканической скале, доминирующей над городом. Про-
грамма проходит в Аббатстве Newbattle Abbey, которое было основано Королем Дэвидом I шотландским 700 лет назад 
и позже перестроено в современный колледж. Впечатляет изысканная архитектура зданий и дизайн интерьеров. 
Особенно элегантны библиотека и холл. Колледж находится в 12 км к югу от Эдинбурга, в 30 минутах езды на 
автобусе от центра Эдинбурга и занимает 125 гектаров земли посреди живописных садов и лесов.                        
Студенты проживают в современной, прекрасно оснащенной резиденции аббатства. Комнаты с удобствами на 1-4 че-
ловека со всем необходимым. Питание: полный пансион в столовой аббатства с великолепным видом на сады.               
Переезд на поезде из Эдинбурга в Лондон  (25 марта 2018 г.)                                                                                                
Лондон / Челфонт (7 ночей)                                                                                                                                                          

Школа расположена в пригороде Лондона, в парке Ньюлэнд. Раньше здесь располагался кампус университета 
Букингемшира, а теперь это популярное место для съемок. Школа находится в живописной местности в местечке под 
названием The Chalfonts. Это желанное место для лондонцев. Много мероприятий проводится на открытом воздухе. 
Из Челфонта легко добраться до центрального Лондона. Кроме того, аэропорт London Heathrow находится всего в 30 
минутах езды отсюда. Школьные классы хорошо оснащены. Интерактивные доски, компьютеры, видео проекторы и 
другие современные технологии, а опытные преподаватели делают обучение интересным и высокоэффективным.         

Студенты проживают в комнатах на двоих с удобствами. Питание: полный пансион.                                     
Курс английского языка гармонично сочетается с культурно-развлекательными мероприятиями.

 Стоимость: 1599 фунтов   

В стоимость включено:                                                                                                                                                                 
тестирование + учебные материалы                                                                                                                                               
20 уроков английского языка в неделю (Лондон / Челфонт)                                                                                                       
проживание в резиденции, комната с удобствами: 1-4-местная (Эдинбург), 2-х местная (Лондон/Челфонт)                       
3-х разовое питание                                                                                                                                                                         
виза                                                                                                                                                                                                    
медицинская страховка                                                                                                                                                                    
сертификат об окончании программы                                                                                                                                            
культурно-развлекательная программа                                                                                                                                          
экскурсии  (Эдинбург: 2 поездки на полдня + 2 экскурсии на полный день, Лондон: 3 поездки на полдня, мюзикл)         
трансферы: Эдинбург: аэропорт - Newbattle Abbey - ж/д станция; Лондон: ж/д станция - Челфонт - аэропорт                   
переезд на поезде из Эдинбурга в Лондон                                                                                                                                     
присмотр 24 часа                                                                                                                                                                              
сопровождение руководителем                                                                                                                                                       
Дополнительно оплачивается:                                                                                                                                                    
Авиаперелеты Екатеринбург - Эдинбург, Лондон - Екатеринбург (от 32000 руб.)                                                                   
Дополнительные экскурсии, билеты на мюзикл
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