
ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ В АНГЛИИ (LONDON CITY EXPLORER)
Размер группы: 8 студентов + 1 сопровождающий
Возраст: 13 -17 лет
Даты программы: 15 июля - 28 июля 2018

Описание программы 

Это отличный выбор для молодежи, желающей поближе познакомиться с британской столицей. Языковая школа
расположена  в  Хокстоне  (1/2  зона  Лондона,  квартал  Шордич).  Этот  динамичный  район  Лондона  (цитадель
современного  городского  искусства,  каждая  стена  превращена  в  арт-объект)  -  удобная  отправная  точка  для
экскурсий по Лондону

  Программа обучения, проживание и питание 

Летняя  программа  организована  на  базе  Hackney Community
College.  Недавно  отремонтированное  стильное  здание,  надежно
охраняется круглые сутки. Светлые, удобно обставленные аудитории
оборудованы всем необходимым для занятий, интерактивной доской и
аудиоаппаратурой.  Центр  располагает  большим  двором,  многочис-
ленными  зонами  отдыха  под  крышей  и  на  воздухе,  а  также
современным спортивным комплексом.  В 5 мин.  ходьбы от жилого
здания  находится  столовая  колледжа.  Преимущества  программы
London  Explorer: опытные педагоги; удобное расположение школы;
современная резиденция в пешей доступности, комфортные условия

проживания;  интернациональное  общение;  возможность  выбрать  доп.опции  –  интенсивный английский;
индивидуальные уроки; программа досуга Премиум + (Мода, Игровое программирование, Футбол). 

Курс обучения: На программе студенты будут совершенствовать знания английского с помощью преподавателей-
носителей  языка.  Помимо стандартных навыков (чтение,  письмо,  восприятие  на  слух),  педагоги  научат  ребят
свободно  использовать  английский  язык  в  разнообразных  жизненных  ситуациях. Практика  языка  будет
продолжаться и во время экскурсий, занятий спортом и творческих мероприятий. 
Проживание: Резиденция -  красивое  современное  здание  в  5  минутах  ходьбы  от  колледжа.  В  стильных  и
практично обставленных  одноместных комнатах  ребята найдут  удобную кровать, письменный стол и кресло,
навесные полки и тумбочку для вещей, вместительный одежный шкаф, а также  отдельную ванную комнату и
туалет.

Питание «полный пансион», входят блюда европейской кухни, свежие овощи, фрукты, десерты, выпечка, ...

Экскурсионная и развлекательная программа. Досуг

Ежедневно после обеда проводятся развлекательные, спортивные и                                                                               
экскурсионные мероприятия. Есть возможность поиграть в баскетбол,                                                                           
футбол, волейбол и бадминтон на специально оборудованных                                                                                         
площадках. Дискотеки, викторины, кино, вечеринки и  другие                                                                                         
интересные внеклассные мероприятия с новыми друзьями.                                                                                              
Лондон – красивейший город с богатой историей. Студенты                                                                                        
посетят Вестминстерском аббатстве, Биг-Бен, а также шопинг,                                                                                        
прогулки по фешенебельным районам Лостер-Сквер и Ковент-Гарден,                                                                          
поездки в Оксфорд и Кембридж, а также в курортный город Брайтон,                                                                            
где можно будет посетить экзотический королевский дворец,                                                                                          
Королевский павильон. Школа также организует доп. экскурсии в                                                                                 
музей восковых фигур Мадам Тюссо, Гарри Поттер, Мюзикл.                                                                                         

Стоимость программы 1996 GBP

  Указанная стоимость включает
обучение 20 уроков в неделю 
проживание в резиденции колледжа, 
одноместные комнаты с удобствам
3-х разовое питание 
насыщенная экскурсионная программа
творческие развлекательные мероприятия 
учебные материалы
тестирование и сертификат об окончания 
программы
24-часовой присмотр со стороны персонала
все трансферы по программе и из/в 
аэропорт
медицинская страховка
визовое сопровождение (включая перевод)
сопровождение руководителем
 Дополнительно оплачивается 
авиаперелет, консульский сбор


