2 недели для школьников 10-18 лет в
Университете Вустера
с 02/07 (03/07) по 15/07(16/07)

~группа 5- 10 человек + 1 руководитель~
Летние программы MLA существуют уже больше 20 лет.
Они были специально разработаны для разборчивых
итальянских клиентов. Чтобы максимально удовлетворить
их потребности MLA создали абсолютно новый формат
программы, при этом гарантируя самые высокие стандарты
проживания и питания. Программы представляют собой
уникальное сочетание специализированного языкового
курса, разнообразных
экскурсий и удивительной
программы внеклассных мероприятий. Уроки - это
интегрированная программа отработки языковых навыков
по интерактивной методологии, разработанной MLA и с
использованием собственных учебников.
Вустер - это древний, утопающий в зелени город, окруженный живописной местностью на холмах Малверна и Котсволдс в
графстве Вустершир. В городе множество парков, исторических зданий архитектуры Тюдоров, сказочных магазинчиков и уютных кафе.
Изюминкой города является впечатляющий Вустерский Собор, построенный в 1504 году.
Летняя программа проводится на базе известного Университета Вустера, который располагает всем необходимым для успешной
учебы и полноценного отдыха после занятий – современной инфраструктурой, включая Вустерскую Арену университета, студию драмы и
искусства, а также библиотеку.
Современный кампус университета находится всего в 15 минутах ходьбы от центра города, ресторанов, магазинов и местных
достопримечательностей. На своей летней программе в кампусе университета MLA размещает до 160 студентов. Кампус компактный,
безопасность и комфорт гарантируются
MLA предлагает уникальную
программу
изучения
английского языка для детей
и подростков – TOP PLUS –
помимо уроков английского
языка
предусмотрена
активная
социальнокультурная
программа,
включающая 5 экскурсий по
полдня и 1 экскурсию на
целый день, во время
которых
организованы
посещение
историкокультурных достопримечательностей страны, знакомство с шотландской культурой, музыкой, танцам.
Обучение: 20 уроков английского языка по 45 минут в неделю. Расписание построено по системе чередующихся утренних и
послеобеденных уроков. Проживание: участники летнего курса размещаются в современной резиденции Университета, в комнатах на 1
человека, все комнаты с удобствами, либо по выбору в принимающих семьях – в 2/3 местных комнатах. Питание полный пансион (очень
вкусное и здоровое) –. Программа мероприятий включает в себя 1 экскурсию на целый день, например, в Оксфорд, 4 экскурсии на
полдня, например, пешеходная экскурсия по Вустеру, посещение Собора в Вустере, поездка на родину Шекспира в г. Стрэтфорд-наЭйвоне, в город Глостер, с посещением Собора, а также в Лондон на 3 дня и 2 ночи, кроме того спортивные и развлекательные
мероприятия на территории Университета.

Стоимость программы:
2 недели: 1775 £ / проживание в кампусе~~1675 £ / проживание в семье
В стоимость включено:
Дополнительно:
• Обучение 20 уроков в неделю в интернациональной группе
• Авиабилет
• учебные материалы MLA и портфолио
• Москва – Лондон – Москва: от 21000 руб.
• тестирование
• Визовый сбор: от 9000 руб. (в зависимости
курса)
• сертификат об окончании курса
• фирменный рюкзак MLA
• разговорный клуб MLA
• проживание на базе полного пансиона
• программа социально-культурных и спортивных мероприятий
• услуги по оформлению на программу
• медицинская страховка
• трансфер из аэропорта и обратно
• сопровождение руководителем группы.
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