
Возраст: 10 - 17 лет
Даты программы: 27 марта - 5 апреля 2018                                                                                                        
Группа: 10+1                                                                                                                                                               
Royal Holloway, один из самых красивых колледжей Британии, был основан в 19 веке. Теперь колледж 
является частью University of London и предлагает своим студентам хорошие условия для пребывания, 
сочетая старинные учебные здания Викторианской эпохи и современные жилые корпуса. Во время 
весенних каникул на территории колледжа организована международная языковая школа для детей от  8 
до 17 лет. Royal Holloway расположен в парковой зоне города Эгхэм недалеко от Лондона (30 
километров) и Замка Виндзор - резиденции королевы Елизаветы, и занимает территорию в 100 
акров. Жилые, учебные и спортивные корпуса находятся в пешей досягаемости друг от друга, что 
позволяет студентам свободно и безопасно перемещаться по территории колледжа.                                
Проживание: Резиденции - уютные комнаты на двух студентов с удобствами внутри (Williamson, 
Runnymede и Reid - студенческие апартаменты, состоящие из 4-8 комнат, каждая с душем, раковиной и 
туалетом; имеют общую кухню). В каждой комнате есть интернет. Проживание организовано с учетом  
возраста студентов. Сотрудниками школы обеспечены присмотр и постоянная забота о студентах. Для 

внеурочных занятий имеются комнаты для отдыха и развлечений, комната для игр и т.д.

 Питание: полный пансион (в столовой университета).                                                                                         
Экскурсии и школьные мероприятия. После уроков каждый день                                                                       
такими видами спорта, как бадминтон, волейбол, теннис,                                                                                    
баскетбол, футбол и т.д. Ежедневно вечером организуются                                                                                  
различные мероприятия: просмотр видеофильмов,                                                                                               
международные вечера, дискотеки, конкурсы, квесты и т.д.                                                                                 
Экскурсии: 3 экскурсии на целый день: Лондон (2), Оксфорд,                                                                            
2 экскурсия на полдня.

Стоимость: 1250 фунтов

Дополнительно оплачиваются: 
Авиабилеты  (от 29000 рублей),                                                                                                                         
входные билеты на мюзикл и музеи, не входящие в программу

В стоимость включено:

 обучение английскому языку 15 часов/неделю, 
тестирование по приезду и сертификат об 
окончании программы

* проживание в  резиденции (Reid-
 -2 мест комнаты c удобствами)

* трехразовое  питание

* спортивно-экскурсионно-развлекательная 
программа (каждый день)

* 24-х часовой присмотр

* сопровождение руководителем

* медицинская страховка

* все трансферы по программе  

* виза

Весенние каникулы в Англии с изучением
английского языка для детей 10 - 17 лет


