+7 (495) 933 12 36
Тип программы
Язык + отдых
с 01.07.2018 по 26.08.2018
10 - 17 лет
От 900
Валюта
£
Период
от 1 недели
Входит в стоимость
Обучение по выбранной
программе;
Проживание;
Питание полный пансион;
Ежедневные спортивные и
развлекательные мероприятия
на территории школы;
Экскурсии согласно
программе;
Сертификат и отчет по
окончании курса
Дополнительно оплачивается

Brooke House College
Летняя языковая школа Брук Хаус Колледж
расположена в самом центре Британии в типично
английском городке Маркет Харборо в 2-х часах
езды от Лондона. Уже более 30 лет Брук Хаус
предлагает студентам от 10 лет провести каникулы
в Британии ярко, насыщенно и с пользой, при этом
не только изучая язык, но и занимаясь тем, к чему
лежит душа: гольф, верховая езда, картинг,
футбол, волейбол и другие активные виды отдыха.
Школа предлагает большой выбор курсов от
стандартного английского языка до курсов
английский плюс спорт, подготовка к экзаменам, и
другие.
Стандартный английский English Plus Activities
включает 15 часов английского языка в неделю, а
также две экскурсии на целый день и одну
экскурсию на пол дня. Программу дополняют
интересные и разнообразные спортивные и
культурные мероприятия.

Школа также гордится соей «фирменной»
программой English Plus British Culture
(Английский язык плюс Культура
Трансфер из/в аэропорт - от
Великобритании), она состоит из 27 часов
125 фунтов в одну сторону
английского языка в неделю, двух экскурсии на
Медицинская страховка - 1
целый день и одной экскурсии на пол дня в
евро в день
неделю. Плюс спортивные и культурные
Доставка оригинала
приглашения DHL - 15 фунтов мероприятия на базе школы во вторую половину
дня. Программа рассчитана на студентов, чей
Услуги "Сопровождение
уровень языка не ниже среднего (Intermediate).
несовершеннолетнего" в
аэропорте при прилете или
Ребята посещают дополнительные занятия (каждый
вылете - 50 фунтов
день по 3 часа кроме среды), которые посвящены
Услуги компании «Аэровектра»
культуре Великобритании. В рамках данного курса
Оформление визы
ребята не только в теории знакомятся с такими
Авиабилет по тарифам
темами как "Война Алой и Белой Розы", "творчество
авиакомпании
Шекспира", "Викторианская эпоха и промышленная
революция" и другими, но и посетят наиболее
Фактическая оплата производится в важные и знаковые для британской истории и
рублях по внутреннему курсу
культуры достопримечательности, как Босвортское
компании на день оплаты из
поле, музей Короля Ричарда III, Вестминстерское
расчета стоимости программы в
Аббатство и другие.
у.е.; 1 у.е. = 1 £.

Для академически ориентированных студентов,
которые предполагают дальнейшее обучение в
школе в Англии или просто хотят получить опыт
учебы в английской средней школе, в Брук Хаус
Колледже предлагается академическая программа
«Подготовка к GCSE (для ребят до 15 лет) и к ALevel (для ребят 16-17 лет)». Подробнее про эти
программы читайте здесь…
Популярностью пользуется интенсивная программа
«Подготовка к IELTS», а для любителей спорта
интересны следующие курсы:
Английский + футбол
Английский + гольф
Английский+ Верховая Езда
Английский+ Картинг
Более подробно про них можно узнать здесь…
Проживание:
Студенты могут выбрать размещение как в
принимающих семьях, так и в 7 независимых
резиденциях - отдельно для мальчиков и для
девочек в 1, 2 или 3-х местных комнатах. В каждой
резиденции есть сотрудник школы, к которому
студенты могут обратиться с любой просьбой, а
также большая комната отдыха и кухня, где
студенты могут готовить себе легкий перекус.
Трехразовое питание организованно школой в
центральной резиденции. На столах всегда
присутствуют свежие фрукты, овощи и йогурты.
Экскурсионная и развлекательная программа:
Выгодное расположение школы в самом центре
Англии предполагает легкий и быстрый доступ до
всех крупных городов и достопримечательностей.
Школа организовывает экскурсии в Лондон,
Оксфорд, Кембридж, Йорк, Вобурн Сафари Парк, на
Национальное Воздушное Шоу, Замок Уорвик, на
тренировку футбольной команды Манчестер
Юнайтед, а также в соседние города Лечестер,
Ноттингем и другие.
В свободное время студенты могут заниматься

различными видами спорта, посещать танцы,
кинотеатры, играть в боулинг, плавать в бассейне
и заниматься творчеством: изготовление
украшений, рисование и многое другое.
Стоимость в 2018 году в фунтах
1 июля - 26 августа
Название курса

проживание 2 недели 3 недели 4 недели

Стандартный
английский English
Plus Activities

резиденция

1800

2700

3600

семья

2060

3090

4120

Английский+Культура резиденция
Великобритании
семья

1900

2850

3800

2160

3240

4320

резиденция

1900

2850

3800

семья

2160

3240

4320

резиденция

1940

2910

3880

семья

2200

3300

4400

Английский + гольф
(01.07-29.07)

резиденция

2040

-

-

семья

2300

-

-

Английский+
Верховая Езда

резиденция

2150

3225

4300

семья

2410

3615

4820

Английский+ Картинг резиденция
(15.07-02.08)
семья

2290

-

-

2540

-

-

резиденция

1800

2700

3600

семья

2060

3090

4120

подготовка к GCSE /
A-Level
Подготовка к IELTS

Английский+Футбол
(29.07-26.08)

Великобритания:
Великобритания:
Великобритания:
Великобритания:

все программы
система образования
визы
рейтинг школ

