+7 (495) 933 12 36
Тип программы
Язык + Спорт
с 30.06.2019 по 17.08.2019
9-17 лет
От 1 240
Валюта
£
Период
от 1 недели
Входит в стоимость
обучение
проживание
питание
языковой тест
сертификат по окончании
программы
учебные материалы
экскурсионно-развлекательная
программа
Дополнительно оплачивается

Exsportise
Если ваш ребенок любит спорт, тогда школа
Exsportise точно ему понравится. Школа была
основана двумя международными спортивными
тренерами и ее кампусы расположены в четырех
городах на юге Англии, которые предлагают
отличные условия для проживания детей, а также
удобны в транспортном отношении.
Серьезный подход к работе делает школу Exsportise
одной из лучших летних школ, предоставляющих
огромное разнообразие спортивных курсов, а так
же музыкальные и танцевальные курсы, которые
можно совмещать с английским языком, а можно и
вовсе сконцентрироваться на любимых занятиях без
обязательного изучения языка. Система подбора
курсов очень гибкая – каждый найдет себе что-то
по душе.
Программы во всех центрах включают в себя 15
часов английского в неделю + 15 часов по
выбранному спортивному направлению. Вы так же
можете выбрать 2 профессиональных вида спорта
без изучения английского.

трансфер в/из аэропорт от
£ 150
консульский сбор £ 130
страховка 1£ в день
Языковой центр EXSPORTISE предлагает свои
авиабилет по тарифам
летние программы в следующих центрах:
авиакомпании
услуги компании "Аэровектра"
Oundle School
Clayesmore School
Фактическая оплата производится в
Seaford College
рублях по внутреннему курсу
Worth
компании на день оплаты из
Oundle School
расчета стоимости программы в
у.е.; 1 у.е. = 1 £.
Языковой центр Oundle на 160 чел (недалеко от
Кембриджа) находится в старинном торговом
городке. Расстояние до аэропорта Хитроу около 2
часов. Все необходимые спортивные площадки
находятся на территории центра. Рядом со школой,
создана площадка для верховой езды. В центре
есть закрытый бассейн.
Проживание - в многоместных комнатах, удобства общие.
Направления:

футбол (по системе тренировок Арсенала)
теннис
верховая езда
танцы
Clayesmore School
Языковой центр Клейсмур на 120 человек (в
нед) (недалеко от Борнмута) находится в сельской
местности. Прекрасная природа графства Дорсет и
внутренняя атмосфера школы создают прекрасные
условия для обучения, позволяя студентам
чувствовать себя очень комфортно. Центр снабжен
необходимыми спортивными площадками, есть
закрытый бассейн. Расстояние до аэропорта Хитроу
составляет около 2,5 часов.
Проживание - в многоместных комнатах, удобства общие.
Направления:
футбол (по системе тренировок Арсенала)
теннис
верховая езда
мульти-спорт
пение
танцы
Seaford College
Seaford college на 170 чел (вблизи Брайтона) – это
частная школа, расположенная в графстве Южный
Сассекс. Школа предлагает отличные возможности
для занятий языком и спортом, в том числе есть
соответсвующая мировым стандартам хоккейная
площадка, бассейн, поле для гольфа, тенниса,
оборудованы площадки для командных игр.
Расстояние до аэропорта Хитроу составляет около
1,5 часа.
Проживание - в одноместных комнатах, удобства общие.
Направления:
футбол (по системе тренировок Арсенала)
теннис
гольф
хоккей на траве

танцы
музыка
Worth School
Ворт Скул к югу Англии (в 20 мин езды от
аэропорта Гатвик и 1,5 часа езды от Лондона)
является одной из исторических и наиболее
красивых школ Великобритании. Она славится не
только великолепным оснащением - современными
учебными классами, спортивным центром, полями
для футбола, гольфа, рекби, а так же музыкальной
итанцевальной студиями и театром.
Проживание - в многоместных комнатах, удобства общие.
Направления:
футбол
теннис
рекби
гольф
верховая езда
танцы
музыка
Проживание:
Учащиеся проживают в комфортных резиденциях.
Девочки и мальчики живут в разных корпусах, в
каждом из которых есть воспитатель. Большинство
комнат – на двоих, а блоки вмещают 3-6 или 8-10
человек. В каждом центре также имеется
ограниченное число комнат на одного ребенка.
Кроме того, учебные центры Exportise предлагают
для своих студентов интересные программы
английский +танцы/английский +музыка.
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ в фунтах:
Город

Возраст

Даты
2019г

Oundle School

11-17

30.06-03.08 2 480

3 720

4 960

Clayesmore
School

9-14

07.07-27.07 2 480

3 720

4 960

Seaford College 10-16

07.07-17.08 2 480

3 720

4 960

Worth School

07.07-10.08 2 480

3 720

4 960

10-16

2
3
4
недели недели недели

Дополнительно оплачиваются занятия верховой
ездой (£180 в неделю), гольфом (£50 в неделю),
музыкой (£50 в неделю).
Великобритания:
Великобритания:
Великобритания:
Великобритания:

все программы
система образования
визы
рейтинг школ

