Летняя программа в TARGET
ENGLISH BATH
2 недели
для школьников 10-18 лет
c 02 июля по 16 июля 2018г.
Группа 10 человек + 1
руководитель
Target English International School
специализируется на организации
высококачественных летних курсов для
подростков в возрасте от 10 до 18 лет. В г. Бат учебный центр TARGET ENGLISH проводит летний курс английского
языка на базе великолепного зеленого кампуса Университета Бат, который находится в двух с половиной км. от
исторического центра города, до которого очень удобно добираться на автобусе. Единовременно этот летний центр
принимает 400 студентов из разных стран. Кампус располагает превосходной спортивной базой, а также всем
необходимым для проведения досуга студентов
Обучение: интенсивный курс 20 уроков по 45 минут в группах до 15 человек. После окончания курса
студенты обязательно сдают экзамен Trinity с получением сертификата.
Проживание: в современном общежитии (типа апартаментов), построенном в 2014 году, комфортные
одноместные комнаты с санузлом.
Питание – полный пансион (горячие обеды в школьной столовой).

Воскресенье
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

Примерный распорядок дня программы
09:00-12:30
14:00-17:30
19:30-22:00
День приезда
Приветственная вечеринка
Тест и вводное занятие Ознакомительная прогулка по Викторина
центру Бат.
Уроки
Спорт в кампусе
Игры
Уроки
Экскурсия Wells and Cathedral
Таинственное убийство (Quest)
Уроки
Спорт в кампусе
Дискотека
Уроки
Экскурсия в Римские Бани
Танцевальное шоу
Экскурсия на целый день в Лондон, пешеходная прогулка и Свободное время
музей (поздний возврат)
Мероприятия в кампусе или дополнительная экскурсия
Стоимость программы: 2 недели – 1740 £

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 и спортивных
мероприятий
 3 экскурсии на целый день, минимум 6 экскурсий на
пол дня
 услуги по оформлению на программу
 медицинская страховка
 трансфер из аэропорта и обратно
 сопровождение руководителем группы.
Дополнительно: Авиабилет Москва-Лондон-Москва – от 25000 руб. и Визовый сбор от 8000 руб. (в зависимости от курса)

