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Летняя программа в школе IH Kaplan Bath
Даты: 3 недели 17 июня – 07 июля 2018 г.
Группа 10 человек + 1 руководитель
Возраст – 12-17 лет

Уже более 70 лет студенты приезжают на учебу в школы Kaplan. Эта разветвленная сеть
насчитывает свыше 40 центров английского языка в Великобритании, Ирландии, США,
Канаде, Aвстралии и Новой Зеландии. Благодаря своему успешному развитию и росту
популярности во всем мире Kaplan продолжает расширять сеть своих школ.
Бат – исторический город в Графстве Сомерсет на реке Эвон (2 часа Лондона).
Основанный еще Римлянами, город сохранил великолепную архитектуру той эпохи.
Можно бесконечно любоваться необычайно гармоничной структурой города,
величественными зданиями, изумительными памятниками искусства, роскошными
парками. В городе сосредоточено огромное количество музеев на любой вкус. Бат также
известен своими лечебными термальными источниками, привлекающими большое
количество туристов. При всем этом Бат – это современный студенческий город с
множеством уютных кафе, ресторанов, элегантных магазинов. Студенты музыкального
факультета университета ежедневно устраивают публичные концерты на центральных
улицах города, что придает особый колорит городу.
Летние курсы английского для подростков 12-17 лет проходят в отдельном издании
самом центре города. Светлые, прекрасно оборудованные классные комнаты, просторная

рекреационная зона. Проживание организуется в традиционных английских семьях. В
дополнение к занятиям предлагается интереснейшая и прекрасно организованная
программа культурных спортивных и развлекательных мероприятий, включая экскурсию
на пол дня и две полнодневных экскурсии по выходным в Лондон, Оксфорд, Бристоль,
Кардифф и др.
Занятия проводятся в международных группах от 12 до 15 человек в группе.
Профессиональные преподаватели и внимательный персонал гарантируют эффективное
обучение и комфорт студентов.

Трёхнедельная программа включает:




Обучение 20 уроков в неделю (1 урок – 45 минут)
Учебные материалы, вступительный тест, сертификат о прохождении курса
Размещение в принимающих семьях (двухместные комнаты, питание – полный
пансион, пакетированный ланч)
 Программа послеобеденных и вечерних мероприятий (спортивные командные
игры, боулинг, просмотр фильмов, викторины и др.)
 2* экскурсии на полный день, 1 экскурсия на пол дня
 Трансфер из Хитроу и обратно
 Медицинская страховка
 Оформление на программу
 Сопровождение руководителем группы
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Стоимость программы:
3 недели – 2030 £ фунтов стерлингов*
Дополнительно оплачивается:
 авиабилет от 25 000 рублей
 визовый сбор от 8000 рублей
*Стоимость с человека при группе менее 10 участников 2185£ фунтов стерлингов

