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Embassy Summer
EMBASSY SUMMER – часть Study Group, ведущего мирового провайдера комплексных образовательных программ, поэтому вы
можете быть уверенными в качестве вашей летней программы, независимо от того, едете ли вы на неделю или на месяц. Сколько
бы вам ни было лет, и какие бы цели вы не ставили перед собой, летние программы Embassy CES разработаны для того, чтобы вы
как можно больше получили пользы за то время, что вы проведете в школе.

Embassy уже 40 лет является одной из лидирующих компаний на рынке круглогодичных языковых школ и краткосрочных летних
языковых курсов. Секрет компании заключается в тщательном подборе преподавателей, индивидуальном подходе и контроле за
успеваемостью каждого из своих студентов. За время существования компанией было открыто больше десяти языковых школ и
нескольких десятков летних языковых лагерей. Каждый год учебные заведения компании посещают студенты более чем из 100
стран мира
Летние программы Embassy Summer это:
краткосрочный курсы английского языка
полная программа занятий и развлекательных мероприятий
возможность найти друзей из других стран
занятия для детей от 8 лет и старше
Учебные центры Embassy Summer расположены в городах Великобритании, США и Канады. На территории языковых центров
имеются комфортабельные современные аудитории, столовые, зоны отдыха и игровые площадки. Программы отличаются в
зависимости от расположения центров и возраста студентов, но в целом программы во всех центрах имеют единую концепцию.
Программы школы Embassy Summer могут заинтересовать детей с любыми интересами и запросами.

Уроки английского языка специально разработаны с учётом краткосрочного языкового курса. Максимальный размер группы
составляет 15 человек, что позволит вам улучшить уже имеющиеся знания благодаря постоянному общению на английском языке.
На занятиях вы повысите свой уровень владения разговорным английским, научитесь общаться и активно участвовать в работе
класса. Для многих студентов, желающих впоследствии продолжить обучение на английском, наряду с развлекательными и
спортивными мероприятиями организованы интересные лекции. На лекциях студенты учатся делать конспекты, а также развивают
навыки аудирования, что, несомненно, очень важно для обучения на языке.
Летние программы для подростков:
Великобритания
Язык + творчество

Язык + спорт
Язык + предметы
Язык + отдых
Интенсивный курс
США
Язык + отдых

