+7 (495) 933 12 36
Тип программы
Язык + отдых
с 15.07.2019 по 29.07.2019
10 -17 лет
От 1 400
Валюта
£
Период
2 недели
Входит в стоимость

Каникулы на кампусе университета
RAU. Группа
Языковой лагерь на кампусе престижного
университета
Royal Agricultural University!
15 июля – 29 июля 2019 (14 ночей)
Групповой тур с руководителем

Обучение 20 уроков в неделю
Стоимость программы: 128800 рублей (1400
Регистрационный взнос
у.е.)
Проживание в общежитии
Питание полный пансион
(Стоимость в рублях рассчитана на 26.10.2018 г. по
Экскурсионная программа
внутреннему курсу компании, 1 у.е.=1 фунт
Культурно-развлекательные
стерлингов).
мероприятия
Трансфер в/из аэропорта
Что тебя ждет:
Медицинская страховка
Тест по прибытии, сертификат
Уроки английского языка в непривычной
по окончании программы
увлекательной форме;
Сопровождение
Прекрасное питание и атмосфера Хогвардса в
руководителем
старинной столовой;
Дополнительно оплачивается
Спортивный центр: футбол, баскетбол,
волейбол, бадминтон, крикет;
Визовый сбор – 130 у.е.
Тематические вечера, шоу талантов и
Авиаперелет (по тарифам
дискотеки в открытом греческом театре;
авиакомпании)
Поездки в Оксфорд, Бат и другие города
Англии;
Фактическая оплата производится в
3 дня в Лондоне и посещение главных
рублях по внутреннему курсу
королевских достопримечательностей;
компании на день оплаты из
Общение с иностранными друзьями;
расчета стоимости программы в
Сертификат о прохождении языковых курсов в
у.е.; 1 у.е. = 1 £.
престижном университете Англии.
Описание лагеря. Летняя программа проводится
на базе Королевского аграрного колледжа, который
известен своей солидной историей,
преподавательским составом и красивейшими
пейзажами. Университетский кампус по
архитектуре очень схож с Оксбриджем – здания
выстроены таким же четырёхугольником, и даже их
внешний вид очень напоминает всемирно
известный облик оксфордских колледжей. Это
уникальная возможность пожить в атмосфере

английского колледжа. После пребывания в таком
лагере вашему ребенку точно захочется
продолжить образование за рубежом. Кампус
расположен в живописной местности центральной
Англии вблизи небольшого английского городка
Киренчестер(Сайренсестер), графство Глостершир,
в 1,5 часах езды от Лондона.
Описание программы. В первый день программы
студенты пишут тест на определение уровня
знания английского языка, по результатам которого
распределяются в международные группы. Каждый
день (кроме субботы и воскресенья) занятия
английским языком (15ч. в неделю). Все учебные
материалы были разработаны учителями школы
специально для студентов летних курсов. В
свободное от уроков время студентов ждет
особенная программа экскурсий, в которую входят
посещение Оксфорда и Бата, а также программа
различных мероприятий на территории школы:
спортивные состязания, конкурсы, концерты,
квесты и многое другое. После программы
студенты получают сертификаты о прохождении
языкового курса.
Проживание. Студенты проживают в
комфортабельной резиденции на территории
кампуса университета, в комнатах на 2-3 человека
с удобствами. Здесь же расположена столовая, где
ребятам будет предоставлено полноценное
трехразовое питание, причем закуп продуктов для
летнего лагеря осуществляется у местных
фермеров, поэтому будет все свежее, натуральное
и очень вкусное. Территория резиденции находится
под постоянным контролем со стороны службы
безопасности, что гарантирует спокойное и
безопасное проживание.
Развлекательная программа и экскурсии: В
свободное от уроков время студентов ждет
увлекательная программа экскурсий, в том числе,
поездка на полный день в Лондон с посещением
музеев и других достопримечательностей города.
Кроме того, школа предлагает большой выбор
мероприятий на кампусе школы – спортивные игры
на открытом воздухе (теннис, футбол, волейбол,
бадминтон), дискотеки, шоу талантов,
тематические вечера. Студентам будет совершенно
некогда скучать!

Особенность программы: Уникальный
двухдневный тур в Лондон с проживанием в
студенческой резиденции в центре Лондона. В
конце 2-недельной программы ребята переезжают в
Лондон и проводят там 2 полных туристических
дня. Они смогут посетить все основные
достопримечательности столицы Великобритании,
сделать отличные фотографии и купить сувениры.

Великобритания:
Великобритания:
Великобритания:
Великобритания:

все программы
система образования
визы
рейтинг школ

