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Входит в стоимость

Discovery Summer / Дневной лагерь
Местоположение: Kingston-upon-Thames

О школе:

Discovery Summer – сетевая школа с многолетней
историей, организующая качественные языковые
Трансфер на автобусе из
программы по всей Великобритании и принимающая
Лондона в лагерь и обратно с
студентов более чем из 40 стран мира. Курсы
понедельника по пятницу
проводятся на базе резиденций частных школ:
Обучение 20 часов в неделю
Uppingham School, Woldingham School, Shrewsbury,
Горячий обед
Winchester, Marymount International School и Radley
Учебные материалы
College.
Сертификат по окончании
курса
Discovery Summer проводит как стандартные
Экскурсионная программа
программы с пребыванием в резиденции, так
Спортивные и
и дневные программы для тех родителей,
развлекательные мероприятия которые не готовы отпустить ребенка одного.

Дополнительно оплачивается

Каждое лето школа предлагает дневную программу
на целый день для детей 8–13 лет на базе
Проживание
Marymount International School в местечке KingstonИндивидуальные занятия
upon-Thames всего в 30 минутах от Лондона. Эта
Медицинская страховка
программа походит тем детям, которые риезжают в
Трансфер из аэропорта и в
Лондон вместе с родителями. Для тех родителей,
аэропорт
Консульский сбор посольства которые бы хотели провести время ожидания
ребенка с пользой, школа может предложить так
Великобритании
Услуги компании «Аэровектра» же курсы изучения английского для взрослых в
Лондонском центре. Многие семьи приезжают сюда
из года в год.
Фактическая оплата производится
в рублях по внутреннему курсу
Программа
компании на день оплаты из
расчета стоимости программы в
Каждый день с понедельника по пятницу частный
у.е.; 1 у.е. = 1 фунту стерлингов.
автобус забирает детей в 08:30 и доставляет к
18:00 на место встречи рядом со станцией метро
Gloucester Road в районе Kensington.

Дневной лагерь проводится на базе частной
территории международной школы Marymount,
безапасном и красивейшем месте с садами и
богатой инфраструктурой. Современные классы
снабжены всем необходимым. На территории школы
так же находится компьютерный центр и крытый
многофункциональный спортивный зал для игры в
волейбол, баскетбол и бадминтон. Так же имеются
спортивные поля для игры в теннис, футбол и
софтбол. Кроме спортивной инфраструктуры школа
имеет Лабораторию Роботов, где дети изобретают
Лего-роботов, человека-пианино или роботаШекспира, а так же арт-студию и актовый зал, где
дети проводят презентацию для родителей.
Летняя программа включает 26 уроков английского
языка. Изучение языка проходит в увлекательной
форме, дети отрабатывают все навыки и участвуют
в Work Shop-ах, таких как "компьютерная
анимация", "утренние репортажи", "мода",
"создание компьютерных игр". После горячего
обеда дети могут спортом или творческими
проектами. Каждую седу после уроков для детей
организовано посещение музеев Natural History
Museum, Kew Gardens или Hampton Court Place.
Каждую пятницу родителей приглашают на
презентацию, где они смогут увидеть, чему
научились их дети за это время, а дети смогут
потренироваться в навыках публичной презентации.

Уникальной особенностью этой программы в период
июльских смен является возможность общения
детей с английскими сверстниками.
Школа принимает детей от нулевого до самого
высокого - Proﬁciency. С 7 по 21 июля дети могут
сдать экзамен по разговорному навыку Trinity Exam
in Spoken English.
Проживание
Вы можете остановиться в отеле или снять

апартаменты ил мы можем подобрать для Вас
оптимальный вариант проживания.
Стоимость обучения, в фунтах:

ребенок*

2
недели

3
недели

4
недели

5
недели

1670

2505

3340

4175

1245

1660

2075

взрослый* 830

* - стоимость без проживания
Великобритания:
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все программы
система образования
визы
рейтинг школ

