Летняя программа
для детей от 8 до 17 лет
2 недели:
 16/07 (17/07) – 30/07

Royal Agricultural University старейший университет,
основанный еще в 1842 г.,
находится в историческом городе
в графстве Глостершир, в 1.5
часах от Лондона. Город является
одним из характерных «представителей» традиционной средневековой архитектуры Англии. Это одна из
официально признанных территорий «выдающейся естественной красоты» в Великобритании.
Территория кампуса Университета занимает около 4 га, но вместе с тем компактна и поэтому
идеально подходит для учеников младшего школьного возраста. В распоряжении летнего лагеря спортивные площадками, теннисные корты, прачечная, кафе и небольшой магазин.
Проживание предусмотрено на базе кампуса
Университета, комфортные комнаты, из окон которых
открывается потрясающий вид на местный ландшафт.
Комнаты есть стандартные и с удобствами, размещение по
2-3 человека, обеспечивается круглосуточный присмотр.
Питание организовано на территории школы,
горячий обед и ужин в школьной столовой.
Обучение проводится в международных группах до
16 человек, разделение по возрасту и уровню владения
языком.
После занятий предлагается ежедневная
программа культурных, спортивных и обширная
программа экскурсионных мероприятий –1 экскурсия на целый день в Бат, 1 экскурсия на целый день
в Оксфорд, поездка в Лондон на 2 дня, 2 экскурсии на полдня в Сиренсестер. Для сопровождающих
учителей предлагается 9-ти часовый обучающий курс для учителей.
СТОИМОСТЬ 2Х НЕДЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ:
1270£ / ДЛЯ ГРУППЫ 10 +1
1345£ / ДЛЯ ГРУППЫ 5 +1
В стоимость включено:

Обучение – 20 уроков в неделю;

учебные материалы, сертификат об окончании курса;

проживание в кампусе (на территории школы);

полный пансион

развлекательная и спортивная программа;

встреча/проводы в аэропорту;

услуги по оформлению на программу;

медицинская страховка;

трансфер

Дополнительно оплачиваются:
 Авиабилет Москва-Лондон-Москва
(по тарифу а/к)
 Визовый сбор (9000 руб.)
По желанию:
 Интенсивный курс - 25£/неделя
 Проживание в комнатах с удобствами - 35£/неделя
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Тестирование,
инструктаж, уроки
уроки

Тур по городу

уроки
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дата
16/07 пнд

Конкурсы
Мероприятия в школе

уроки

Мероприятия в школе

Экскурсия на целый
день в Оксфорд,
пеший тур по
городу и посещение
Колледжа
Мероприятия в
школе
Мероприятия в
школе
Мероприятия в
школе
Экскурсия на целый
день в Бат, пеший
тур по городу,
посещение
аббатства
Уроки
Конкурс фото
Экскурсия на целый
день в Лондон,
пешеходная
экскурсия
Целый день в
Лондоне
Отъезд

Или экскурсия на
целый день в
Стрэтфорд-на-Эйвоне,
посещение места, где
родился Шекспир
уроки
уроки
Уроки
Или экскурсия на
целый день в
Солсбери, включая
пеший тур и посещение
Собора
Уроки
Уроки
Посещение
Национальной Галереи,
шоппинг в Ковент
Гардене/Пикадилли
Посещение
Британского музея
Отъезд

УЖИН

ROYAL AGRICULTURAL UNIVERSITY – программа
вечер
Тур по кампусу,
знакомство
Приветственная
вечеринка/диско
Мероприятия в
школе
Мероприятия в
школе
Караоке, песенный
конкурс
Мероприятия в
школе

Мероприятия в
школе
Международный
вечер
Дискотека
Мероприятия в
школе

Шоу талантов
Дискотека
Вечер в Лондоне

Вечер в Лондоне
Отъезд

Варианты конкурсов: фото, командные игры, на воде, «умники и умницы», и другие
Мероприятия, проводимые в школе: дискотека, показ мод, поиск сокровищ, караоке, вечерние
прогулки, зарница, игры и викторины, Colour Run
Спортивные мероприятия, проводимые в школе: футбол, баскетбол, теннис, бадминтон, волейбол,
регби, бег, британские виды спорта, фризби, пионербол, софтбол, летняя олимпиада, и др.
Кружки: театральная студия, танцы, искусство, портретная живопись, мода, изготовление украшений,
фото, граффити, и др.
Интерактивные: ночь кино, шахматный клуб, компьютерный клуб, разговорный клуб, клуб чтецов
Свободное время: возможна организация мини экскурсий за небольшую доплату по желанию.
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