Летняя программа в школе International House - ELLESMERE
Даты: 2 недели с 26 июля – 09 августа (заезд и отъезд по средам)
Группа 10 человек + 1 руководитель
Возраст – 8-17 лет

Школа International House (IH) London была основана в 1953 году:
 принадлежит международной организации IH, гарантирующей самые высокие стандарты
образования;
 аккредитована Британским советом;
 считается одной из самых крупных и престижных школ в Лондоне и помимо огромного
количества курсов для взрослых студентов, с 2011 года IH предлагает новые программы
для детей и подростков от 8 до 17 лет.
Ellesmere College расположен в живописном городке Эллсмир, который гордится своей древней
историей и является одним из туристических достопримечательностей Северного Шропшира.
Кампус школы, помимо
учебных, спортивных и
административных зданий,
включает в себя четыре
«дома»-пансиона для
мальчиков и два – для
девочек.
Колледж располагает всеми
ресурсами для занятий
изобразительным и
драматическим искусством,
музыкой и спортом. В их
числе: крытое и открытое
стрельбища, тир, озеро для занятий парусным спортом, поле для гольфа на девять лунок,
теннисные корты с заливным освещением, крытый плавательный бассейн, большой спортзал,
два корта для сквоша, театр на 200 мест, студия звукозаписи, киностудия, арт-студии.
Для разных возрастных групп предлагаются различные программы обучения:
Программа Discover English для 8-11 лет включает 20 уроков по английскому языку и программу
мероприятий в послеобеденное время
Программа English Plus для 12-17 лет включает 20+4 урока Английского языка в неделю
Программа English Active для 12-17 лет включает 20 уроков Английского + 4 урока в неделю занятий
по выбору: плавание, теннис, футбол, танцы, водные виды спорта, баскетбол, гольф, конный спорт
(возможна доплата).
Спортивные мероприятия: бассейн, футбол, теннис, крикет, софтбол, баскетбол, гольф и др.

Культурная программа: еженедельно организуются экскурсии на целый день и на полдня (Лондон,
Оксфорд, Ливерпуль, Манчестер, Бирмингем, Стрэтфорд-на-Эйвоне, Чирк Замок и другие). Каждый
день проводятся развлекательные мероприятия для студентов (дискотека, караоке, шоу талантов,
барбекю, кино и др.)
Стоимость программы: 2 недели – 1750 £
В стоимость включено:
• обучение согласно возрасту и выбранной программе;
• учебные материалы, сертификат об окончании курса;
• проживание в кампусе (на территории школы), 1-2-3 местное размещение, удобства на этаже;
• полный пансион
• развлекательная и спортивная программа;
• 2 экскурсии в неделю – на целый день и на полдня;
• встреча в аэропорту;
• услуги по оформлению на программу;
• медицинская страховка;
• трансфер из Хитроу и обратно.
Дополнительно:
• Авиабилет Москва-Лондон-Москва – от 20000 руб.
• Визовый сбор 9000 руб.

