+7 (495) 933 12 36
Тип программы
Родители + Дети
с 01.07.2019 по 09.08.2019
7-13
Количество студентов
до 14
Программы
Family program - Full day in London
От 720
Валюта
£
Период
1-6 недель
Входит в стоимость
Обучение
Учебные материалы
Обеды
Сертификат по окончании
курса
Экскурсионная программа
Мероприятия
Дополнительно оплачивается

Discovery Summer / Дневной лагерь

Местоположение: QUEEN'S GATE - Kensington
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:
Uppingham School, Woldingham School, Shrewsbury,
Winchester, Marymount International School и Radley
College.
Discovery Summer проводит как стандартные
программы с пребыванием в резиденции, так
и дневные программы для тех родителей, которые
не готовы отпустить ребенка одного.

Проживание
Медицинская страховка
Трансфер из аэропорта и в
аэропорт
Дневная программа Queens Gate.
Консульский сбор посольства
Великобритании
Каждое лето школа предлагает дневную программу
Услуги компании «Аэровектра» на целый день для детей 7–13 лет на базе Baden
Powell в районе Kensington. Школа расположена в 5
Фактическая оплата производится в минутах ходьбы от станции метро South Kensington.
Эта программа походит тем детям, которые
рублях по внутреннему курсу
приезжают в Лондон вместе с родителями. Для тех
компании на день оплаты из
родителей, которые бы хотели провести время
расчета стоимости программы в
ожидания ребенка с пользой, школа может
у.е.; 1 у.е. = 1 фунту стерлингов.
предложить так же курсы изучения английского
для взрослых.
Программа
Квалифицированные преподаватели английского
языка строят занятия по принципу Task Based
Learning, уникальной методике, разработанной
преподавателями этой школы. Каждую неделю
учитель определяет тему и ставит задачу, разбивая

детей на мини-группы, а дети учат язык, получая
задания и разрабатывая конкретный проект в минигруппах. Таким образом, изучение языка проходит в
увлекательной форме, через творчество,
изобретения, дискуссии и командный дух. При этом
дети отрабатывают все навыки и изучают
грамматику.
Уникальной особенностью этой программы является
то, что каждую неделю дети в сопровождении
учителя посещают известные музеи и галереи
Лондона, такие как Музей Natural History, Музей
науки, Музей Виктории и Альберта. Здесь ребята
продолжают работать над проектом, находя
необходимые данные и заполняя специальные
учебные формы по темам. Например, изучая тему
"Английские Короли и Королевы", дети в Музее V&A
исполняют проект "Королевсие портреты".
Летняя программа включает 20 уроков или 15 часов
английского языка с понедельника по пятницу с
09.00 до 17:00. Тест на определение уровня языка
проводится on-line еще до прибытия студента.
Каждый день ребята получают небольшое
домашнее задание. Мероприятия после обеда
включают уроки art & disign, музыки и театра,
командные игры на терассе, написание блогов, а
так же спортивные мероприятия в Kensington
Garden. Ребята постарше (13-16 лет) три дня в
неделю после обеда в сопровождении своего
учителя осматривают известнейшие
достопримечательности Лондона - London Eye, The
Shard, guided tour of the Houses of Parliament,
walking tour of Brick Lane, Tower Bridge, London
Dungeons, Tate Britain, National Gallery, Design
Museum и другие. На обед дети получают сэндвичи,
фрукты, хлопья, кексы и напитки. По окончании
курса ребята получают сертификат и отчет, а так
же фото класса.
Школа принимает детей от начального до
продвинутого уровня.
Проживание
Вы можете остановиться в отеле или снять
апартаменты или мы можем подобрать для Вас
оптимальный вариант проживания.

Стоимость обучения, в фунтах:
2 недели 3 недели 4 недели 5 недели
ребенок* 1440

2160

Великобритания:
Великобритания:
Великобритания:
Великобритания:

2880

3600

все программы
система образования
визы
рейтинг школ

