+7 (495) 933 12 36
Тип программы
Родители + Дети
с 15.06.2020 по 24.08.2020
12-17
От 742
Валюта
£
Период
1-6 недель
Входит в стоимость

FRANCES KING / Дневной лагерь
О школе:
Летний лагерь Frances King организован на кампусе
Колледжа Хейтроп, принадлежащего Лондонскому
Университету и расположенного в элитном районе
Лондона. Закрытый кампус предлагает все
необходимое для отдыха и обучения, отсюда
открывается прекрасный вид на знаменитый
Кенсингтонский сквер. От кампуса всего лишь
несколько минут ходьбы до станций метро, в
пределах пешеходного расстояния находятся
основные туристические достопримечательности
столицы Великобритании.

Обучение
Обеды
Учебные материалы
Сертификат по окончании
Дневной курс дает возможность брать уроки и
курса
Экскурсии, развлекательные и мероприятия в школе и проживать при этом с
родителями. Это очень удобно когда вы
спортивные мероприятия
путешествуете всей семьей и выбираете
Дополнительно оплачивается
проживание по своему желанию. Родители должны
привезти ребенка в школу к 8:30 и забрать из
проживание
консульский сбор посольства школы в 17:45
Великобритании 130 у.е.
медицинская страховка 1 у.е.
в день
трансфер из/в аэропорт от 180
у.е.
авиабилеты по тарифам
авиакомпании
услуги компании «Аэровектра»
Стоимость в рублях рассчитана по
внутреннему курсу компании на
29.01.2017. Фактическая оплата
производится в рублях по
внутреннему курсу компании на
день оплаты из расчета стоимости
программы в у.е.; 1 у.е. = 1 фунту
стерлингов.

Программа включает в себя (в неделю):
20 занятий английским языком + 4 воркшопа по
выбранному направлению + экскурсионная
программа + спортивные, культурные и
развлекательные мероприятия.
Темы воркшопов можно выбрать следующие:
"Знакомство с Лондоном" - посещение
главных достопримечательностей, Музея
Британской Науки, а также знакомство с
культурными традициями Великобритании
"Мода, Искусство и Дизайн" - посещение
Музея Моды и Дизайна, торговых центров и
выставочных залов, студенческий показ мод с
фотосессией
"Юный Лидер" - занятия, направленные на
получение навыков работы в команде,
публичные выступления, навыки ведения
презентаций, ведение дебатов
"Спортивный Фанат" - тур по стадионам Челси
и Арсенала, курс скалолазания, посещение
музея тенниса Wimbledon Tennis Museum,
занятия футболом и бейсболом

Проживание с родителями (например, в отеле или
апартаментах), обеды включены в стоимость
программы. За дополнительную плату предлагается
ужин.
Стоимость программ, в фунтах
ребенок

2 недели

3 недели

4 недели

1484

2226

2756

Великобритания:
Великобритания:
Великобритания:
Великобритания:

все программы
система образования
визы
рейтинг школ

