+7 (495) 933 12 36
Тип программы
Язык + Спорт
с 28.06.2020 по 09.08.2020
9 - 17 лет
От 1 340
Валюта
£
Период
от 1 недели
Входит в стоимость
обучение
проживание
питание
языковой тест
сертификат по окончании
программы
учебные материалы
экскурсионно-развлекательная
программа
Дополнительно оплачивается
регистрационный сбор £100
медицинская страховка £1 в
день
трансфер в/из аэропорта
от £100 в одну сторону
консульский сбор £120
авиабилет по тарифам
авиакомпаний
услуги компании «Аэровектра»

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.
Данная школа славится большим разнообразием
летних программ для детей и подростков.
Программы школы Embassy Summer могут
заинтересовать детей с любыми интересами и
запросами.
Для ребят, занимающихся спортом предлагается
возможность совместить занятия любимым видом
спорта и английским языком.
В летних центрах Embassy Summer можно
заниматься с профессиональными тренерами
следующими видами спорта:
Футболом, парусным спортом и другими водными
видами спорта, верховой ездой, баскетболом, рэгби,
гольфом, теннисом, верховой ездой.
Летние центры, где предлагается программа
английский язык плюс спорт:

Фактическая оплата производится в
Warminster Academy, Бат
рублях по внутреннему курсу
компании на день оплаты из
Школа-пансион для мальчиков и девочек в Англии,
расчета стоимости программы в
которая в летнее время принимает на курсы
у.е.; 1 у.е. = 1 £.
английского языка мальчиков и девочек из других
стран. Школа была основана в 1707 году и
расположена в городе Варминстер, графство
Вилтшир, всего в 25 километрах от города Бат на
юго-западе Англии, в 2,5 часах езды от Лондона.
Наряду с теннисными кортами и кортами для
сквоша, площадками для различных спортивных
игр, современными спортивными залами на
территории школы есть подогреваемый бассейн,

комфортабельная резиденция, разделенная на 6
домов, где ребята в основном проживают в
комнатах на одного, двоих, троих или нескольких
человек.
Особенностью этой школы является огромный
выбор программ изучения языка: ребенок может
просто подтянуть свой английский или
подготовиться к обучению в английской средней
школе. Есть возможность совместить изучение
языка с интересными экскурсиями и
индивидуальной программой занятий спортом,
возможно обучение игре в гольф, теннису или
верховой езде.
Проживание: стандартные одно, двухместные
комнаты, а также для более младших детей
комнаты на несколько человек. Удобства на
несколько комнат.
Виды спорта, которыми могут заниматься дети:
Футбол, верховая езда, теннис, гольф.
Программа состоит из 20 уроков английского языка
в неделю плюс 8 часов тренировок с
профессиональными тренерами.

Reigate, Рейгейт
Летняя школа в Рейгейте проводится на
территории престижной Королевской школыпансиона Александры и Альберта (англ. Royal
Alexandra and Albert Boarding School) в
Суррее.Учебный центр расположен прекрасном
здании восемнадцатого столетия в Гэттон-парке.
Он отличается высококлассным спортивным
комплексом, который, среди прочего, включает
крытый подогреваемый бассейн. В шаговой
доступности от учебного центра находятся города
Редхилл и Рейгейт, где расположены
многочисленные магазины и кафе. Кроме того,
всего за 30–40 минут езды на прямом поезде со
станции Редхилл (англ. Redhill Station) можно
добраться до Лондона и прибережного города
Брайтона.
Проживание: Учащимся предлагают для

проживания несколько домов на территории школы,
в каждом из которых раздельно проживают юноши
или девушки. Номера корпусов выполнены в стиле
общежития с 2–4 кроватями, а максимальная
вместительность домов составляет не более 40
человек.
Программа из 20 уроков английского языка в
неделю плюс тренировки по баскетболу с
профессиональными тренерами.
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ на лето 2020 года, в
фунтах:
Город

Возраст

Даты
2020г

2
недели

3
4
недели недели

Warminster
теннис,
11-17
футбол

28.06-09.08 2680

4020

5360

Warminster
верховая
11-17
езда,
гольф

28.06-09.08 2840

4260

5680

Reigate
танцы

9-16

28.06-09.08 2680

4020

5360

Roedean
верховая
езда

9-16

28.06-09.08 2840

4260

5680

Roedean
парусный
спорт

9-16

28.06-09.08 2840

4260

5680

Roedean
гольф

9-16

28.06-09.08 2840

4260

5680

Великобритания: все программы
Великобритания: система образования
Великобритания: визы
Великобритания: рейтинг школ

