+7 (495) 933 12 36
Тип программы
Язык + Спорт
29.06.2019
14.08.2019
от 8 - 17 лет
От 1 300
Валюта
£
Период
от 1 недели
Входит в стоимость

Discovery Summer
Местоположение: Radley College, Shrewsbury
School, Woldingham School, Marymount
International School, Uppingham School
Возраст студентов: от 8 - 17 лет (в
зависимости от центра и программы)
Проживание: Резиденция

Проживание (кроме дневных
программ)
Учебные материалы
Сертификат по окончании
курса
экскурсионная программа
мероприятия
Дополнительно оплачивается
Услуги компании «Аэровектра»
Дополнительные занятия
Консульский сбор посольства
Великобритании
Медицинская страховка
Трансфер из аэропорта и в
аэропорт
Доставка оригинала
приглашения DHL

О школе:
Discovery Summer – сетевая школа с многолетней
историей, организующая качественные языковые
программы по всей Великобритании и принимающая
студентов более чем из 40 стран мира. Курсы
проводятся на базе резиденций частных школ:
Radley College, Woldingham School, Shrewsbury,
Winchester, Marynount International School и Radley
College.

Фактическая оплата производится в
рублях по внутреннему курсу
Все центры славятся высоким качеством
компании на день оплаты из
преподавания, уникальной программой спортивных
расчета стоимости программы в
и экскурсионных мероприятий, отличным
у.е.; 1 у.е. = 1 £.
оснащением для спорта и отдыха. Студенты
находятся под присмотром квалифицированных
педагогов и воспитателей 24 часа в сутки. В школе
естественным образом возникает языковая среда, в
которой доминирует английский язык, что
обеспечивает иностранным студентам отличную
языковую практику. Занятия построены очень
интересно: студенты изучают английский не только
за партами, но и занимаются проектами по
созданию своих собственных кинофильмов, издают
школьную газету, участвуют в театральных

постановках. И все это на английском языке!
В большинстве языковых центров Discovery Summer
краткосрочные летние курсы английского языка
включают в себя занятия по изучению языка,
культурных особенностей и традиций страны с
возможностью заниматься активными видами
спорта. Некоторые центры специализируются на
программах по более глубокому, всестороннему
изучению языка, а также основных академических
предметов. Также центры предлагают подготовку к
экзамену Trinity (доплата 80 фунтов).
Проживание по всем программам кроме дневных
организовано в резидениции в комнатах на 1-8
человек (в зависимости от центра и возраста) с
удобствами, питание - полный пансион. Студенты
дневных программ проживают вместе с
родителями.
Программы и центры:
Radley College
Английский + мульти-активити
возраст: 11-14 и 14-17 лет
даты: 10 июля - 14 августа
продолжительность: 2, 3 и 4 недели
в неделю: 30 уроков (22,5ч) английского +
ежедневно спортивная и культурная программа + 1
экскурсия на полный день + 1 экскурсия на пол
дня
По желанию ребята могут посещать занятия по
верховой езде и теннису с профессиональными
тренерами (за доп.плату).
Shrewsbury School
английский + спорт&тех академия
возраст: 11 - 16 лет
даты: 3 июля - 31 июля
продолжительность: 2, 3 или 4 недели
в неделю: 15 часов английского + 15 часов по
выбранному направлению* + ежедневно спортивная
и культурная программа + 1 экскурсия на полный
день + 1 экскурсия на пол дня
*направление можно менять раз в неделю,

максимальное время по одному направлению - 2
недели:
экстремальные виды спорта (катание на
квадроциклах, веревочный курс, каноэ,
стрельба из лука и др.)
футбол (занятия разработаны тренерами
премьер-лиги; включают в себя офп, тактику
игры, комбинации, а также товарищеские
матчи с местными командами)
гольф (оттачивание всех элементов игры;
поле на 3,9 и 18 лунок)
верховая езда (ребята не только осваивают
разнообразную технику езды - например
конкур, выездка, но и основы ухода за
лошадьми)
теннис (изучение техники и тактики игры,
анализ видеозаписей, психологическая и
физическая подготовка; в конце каждой
недели проводятся турниры среди ребят)
Woldingham School
английский + мульти-активити
возраст: 8-13 лет
даты: 10 июля - 7 августа
продолжительность: 2/4 недели
в неделю: 30 уроков (22,5ч) английского
+ ежедневно спортивная и культурная программа +
1 экскурсия на полный день + 1 экскурсия на пол
дня
по желанию ребята могут посещать занятия по
теннису или верховой езде (за доп.плату)
Marymount International School
английский + мульти-активити
возраст: 8-13 лет
даты: 29 июня - 3 августа
продолжительость: 1, 2 или 3 недели
в неделю: 26 уроков (20 ч)
английского + ежедневно спортивная и культурная
программа + 1 экскурсия на полный день + 1
экскурсия на пол дня
по желанию ребята могут посещать занятия по
теннису или верховой езде (за доп.плату)

дневной курс
возраст: 8-13 лет
даты: 2 июля - 3 августа
проживание: с родителями
в неделю: 26 уроков (20 ч)
английского + спортивная и культурная программа
во второй половине дня кроме сб. и вс. + 1
экскурсия на пол дня
Ребята живут вместе с родителями в Лондоне
(например в отеле или апартаментах) а на занятиях
и дополнительных мероприятиях (5 дней в неделю)
присоединяются к студентам с курса
английский+мульти-активити
Стоимость обучения на лето 2019, в фунтах:
Название курса,
центра

2
3
4
недели недели недели

5
6
недель недель

английский +
мульти-активити
(Radley College)

2860

4290

5720

-

-

английский +
мульти-активити
(Woldingham
School)

2600

-

5200

-

-

английский +
мульти-активити
(Marymount
International
School)

2600

3900

-

-

-

английский +
спорт(Shrewsbury
School)*/
мультиактивити

2600

3900

5200

-

-

дневной
курс (Marymount
International
School) **

1590

2385

3180

-

-

* доплата за спорт в фунтах/неделя:
экстремальные виды спорта - 225
танцы - 120
технич лаборатория - 150
гольф - 210
верховая езда - 250
теннис - 120
** стоимость без проживания
дополнительные проф.занятия спортом (2 раза
в неделю), в фунтах:
Marymount Radley Woldingham

верховая езда

160

90

130

теннис

90

90

90

Великобритания:
Великобритания:
Великобритания:
Великобритания:

все программы
система образования
визы
рейтинг школ

