
«Фонд Мира», группа туристических компаний
620075, г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 22 www.fondmira.ru

Координатор программы: Евтушенко Наталья, +7 (343)214-77-77 (доб. 2801) evtushenko@fondmira.ru

Возраст:  12-17 лет
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Университет Surrey, на базе кампуса которого будет проводится программа, является одним из ведущих
ВУЗов   Соединённого   Королевства.  Он  занимает  4   место  в  рейтинге  университетов, составляемых
газетой the Guardian, а также назван «Университетом Года - 2016» по версии the Times. University of
Surrey   расположен   в   небольшом   городке   Гилфорд,  всего  в  1  часе  езды  от  центрального Лондона.
Все   обучающие   материалы   разработаны   опытным   академическим  составом  с  тем,  чтобы   ребята
максимально погружались в англоговорящую среду и знакомились с культурой Великобритании. На
занятиях в формате совместных проектных работ совершенствуются навыки эффективного общения в
различных ситуациях. Преподаватели школы вдохновляют и мотивируют к дальнейшим достижениям в
изучении английского.
И  конечно  насыщенная  и  разнообразная  программа  мероприятий  с  посещением  местных
достопримечательностей,   экскурсиями,   спортивными   мероприятиями,   дискотеками   и   шоу-талантов,
дискуссионный клуб, дискотека, караоке, шоппинг, мастер-класс по фотографии, творческие мастерские
и многое другое.  
Экскурсии: Обзорная экскурсия по кампусу университета Surrey, 2 экскурсии на ½ дня в Гилфорд, 2
полнодневных экскурсии в Лондон. Экскурсия на весь день в Оксфорд, посещение колледжа Christ
Church – места съёмок фильмов о Гарри Поттере.
Отличительной   особенностью   программы  является   её   уникальная   для   групповых   программ
академическая   наполняемость.   При   незначительной   доплате   помимо   стандартных   занятий   по
английскому   языку,  на  выбор  предоставляются  опции  изучения  академических  предметов,  а  также
дополнительные занятия, что станет прекрасной возможностью для построения более углубленного и
разностороннего процесса изучения английского языка. Возможны следующие опции программы:
1. стандартный курс по английскому языку (20 занятий/неделя)
2. стандартный  курс  по  английскому  языку  (20  занятий/неделя)  +  один  из  трёх  модулей
(дополнительные   занятия   по   английскому   языку   /   программированию   /   курсу   «UK   University
Preparation» - 6 часов/неделя)
3. модуль   CLIL  (Content  and  Language  Integrated  Learning)  –  изучение  языка  через  академические
предметы - английская литература, география или математика (20 занятий / неделя, с возможностью
изучения 1 предмета каждую неделю)
4. модуль CLIL + 1 из 3 модулей 

Стоимость: 1638 фунтов       Агентствам и готовым группам предоставляется комиссия
В стоимость включено:                                                  

тестирование + учебные материалы                                                                                                                       
уроки английского языка                                                                                                                                         
проживание в резиденции, комната на одного,  удобства на 4 человека                                                            
3-х разовое питание                                                                                                                                                  
виза                                                                                                                                                                             
медицинская страховка                                                                                                                                            
сертификат об окончании программы                                                                                                                    
спортивно-развлекательная и экскурсионная программа                                                                                     
присмотр 24 часа                                                                                                                                                      
сопровождение руководителем                                                                                                                
Дополнительно оплачиваются: Авиабилеты, Дополнительные модули                                                 

Каникулы в Англии с изучением
английского языка для детей 12 - 17 лет
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