Летняя программа в школе TARGET ENGLISH для школьников 10-18 лет
3 недели
c 02 июля по 23 июля 2018г.
Группа 10 человек + 1
руководитель
«London is the capital of Great Britain»……..

Target English International
School специализируется на организации
высококачественных летних курсов для
подростков в возрасте от 10 до 18 лет. В
Лондоне учебный центр TARGET
ENGLISH проводит летний курс
английского языка в кампусе Wembley,
который находится в 4й зоне Лондона,
всего в 20 минутах езды от центра
города.
Обучение: интенсивный курс 20
уроков по 45 минут в группах до 15 человек. После окончания курса студенты сдают Trinity экзамен.
Проживание: новый современный кампус, построенный в 2017 году, комфортные одноместные комнаты,
из окон которых открывается изумительный вид на Стадион Уэмбли, все комнаты с удобствами.
Питание – полный пансион (горячие обеды в школьной столовой).
Примерный распорядок дня программы LONDON EXPLORER
Воскресенье
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

09:00-12:30
День приезда
Тест и вводное занятие

14:00-17:30

19:30-22:00
Приветственная вечеринка
Букингемского Позднее возвращение / Ужин в
пеший тур по Лондоне

Посещение
Дворца и
Вестминстеру
Уроки
Посещение Тауэрского моста и
пеший тур по окрестностям
Уроки
Посещение Британского музея
Уроки
Посещение Кенсингтона,
Уроки
Посещение Собора Св. Павла,
моста Миллениум
Экскурсия на целый день в Кембридж, прогулка на лодке
Свободный день или дополнительные экскурсии

Культурное мероприятие
Спортивный парк в Лондоне
дискотека
Культурное мероприятие
Свободное время

Стоимость программы: 3 недели – 2475 £
В стоимость включено:
 обучение 20 уроков в неделю по 45 минут
 учебные материалы,
 сертификат об окончании курса и сертификат о сдаче экзамена Trinity
 проживание на базе кампуса, полный пансион
 программа социально-культурных мероприятий по вечерам
 2 экскурсия на полный день
 дискотека на речном кораблике
 услуги по оформлению на программу
 медицинская страховка
 трансфер из аэропорта и обратно
 сопровождение руководителем группы.
Дополнительно: Авиабилет Москва-Лондон-Москва – от 30000 руб. и Визовый сбор от 8000 руб. (в зависимости от курса)

