Летняя программа в летнем лагере
PGL MARCHANTS HILL
для школьников 7-16 лет
3 недели c 05 августа по 26 августа 2017г.
Группа 10 человек + 1 руководитель
Уже более 50 лет организация PGL
организует детский и юношеский отдых и
является признанным лидером в этой
отрасли в Британии. 16 центров PGL по
всей Британии ежегодно принимают у себя
около 250 000 человек. А также компания
PGL проводит программу International
English Language Course, которая сочетает
в себе занятия по английскому языку и
активное пребывание в настоящем
английском лагере.
Летний лагерь Marchants Hill cамый близкий к Лондону лагерь
расположенный в графстве Сюррей, в необычайной по красоте местности. Центр занимает территорию в 45
акров,
он
идеально
подходит для
подростков
любого
возраста
и
способен
удовлетворить любые
интересы. На
территории
большое количество крытых и открытых спортивных сооружений, оборудованных всем необходимым для
активного летнего отдыха школьников: веревочные городки, дорожки для мотоспорта, разнообразные
игровые поля и др. Все элементы инфраструктуры находятся на пешем расстоянии друг от друга.
Великолепные условия проживания: Размещение в комнатах с душем и туалетом по 6 человек.
13-16 летние подростки проживают в отдельном блоке со своей инфраструктурой и похожими условиями
проживания.
Обучение: Уроки проводятся в группах до 12 человек. Целостность группы сохраняется и во время
спортивных мероприятий, и на экскурсиях, позволяя детям образовывать сплоченные коллективы,
создающие благоприятные условия для личностного и академического
прогресса каждого из членов. Учебные материалы предоставляются
центром и разработаны специально для
преподавания в лагерях PGL. Для
преподавания английского в лагере
предоставляются классные комнаты,
оборудованные всем необходимым для
занятий.
Развлекательные мероприятия:
Утром дети учатся, днем и вечером
участвуют в спортивных и развлекательных мероприятиях. Днем это могут
быть командные игры, стрельба из лука, фехтование, скалолазание, спуск

по канату, спорт-ориентирование, велоспорт, кайакинг, стрельба из винтовки, прыжки на батуте и многое
другое. Вечером - викторины, шоу талантов, посиделки у костра и пр.
Занятия спортом проводятся под наблюдением и контролем сотрудников PGL. Детям выдается все
необходимое снаряжение.
Примерный распорядок дня

Стоимость программы: 3 недели – 1497 £
В стоимость включено:
• обучение 20 уроков в неделю по 45 минут в группах до 12 человек
• тестирование и распределение по интернациональным группам
• учебные материалы, сертификат об окончании курса
• проживание в резиденции, все комнаты с удобствами
• полный пансион – 3х-разовое полноценное, здоровое и сбалансированное питание
• дневные и вечерние развлекательные и спортивные мероприятия (вечерняя программа
совместно с британскими школьниками)
• 1 экскурсия на полный день и 1 на полдня в неделю
• услуги по оформлению на программу
• медицинская страховка
• трансфер из аэропорта и обратно
• сопровождение руководителем группы.
Дополнительно оплачиваются:
Авиабилет Москва-Лондон-Москва – от 20000 руб. и Визовый сбор 90£
«Анима Проджект»
Тел. +7 (495) 927-02-18, +7 (495) 959-15-48
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