+7 (495) 933 12 36
Тип программы
Язык + отдых
с 05.01.2020 по 19.01.2020
12-17 лет
От 1 680
Валюта
GBP
Период
15 дней
Входит в стоимость

Рождество в Лондоне
ГРУППОВОЙ ТУР С ИЗУЧЕНИЕМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
5 января - 19 января 2020 года (15 дней)
Стоимость программы:

143095 рублей*

*(1680 у.е. Стоимость в рублях рассчитана на
20.08.2019г. по внутреннему курсу компании, 1
у.е.=1 фунт стерлингов)
Возраст: 12-17 лет

Обучение 20 урока в неделю
Проживание в студенческой
резиденции (комнаты с
удобствами).
Питание - полный пансион
Экскурсионная программа
Развлекательные мероприятия
Трансфер в/из аэропорта
Медицинская страховка
Тест по прибытии
Сертификат по окончании
Сопровождение
руководителем
Дополнительно оплачивается

Визовый сбор - 130 у.е.
Авиаперелет (по тарифам
авиакомпании)

Описание лагеря. Лагерь организует языковая
школа Burlington School. Учебный центр расположен
на юго-западе Лондона в районе Бэлхам. Новый
кампус школы расположен в историческом здании,
полностью отремонтированном и оснащенном
самым современным оборудованием. Добраться до
центра Лондона можно на метро за 20 минут.
Burlington School of English - это популярная
языковая школа в Лондоне. Она проводит
круглогодичные и летние курсы для детей и
взрослых различной интенсивности и
направленности.
Описание программы. Студенты лагеря посещают
стандартный курс английского языка - 20 уроков в
неделю. При этом занятия не заканчиваются в
учебных классах, ведь ребята постоянно общаются
на английском и после занятий во время различных
мероприятий. К тому же школой разработаны
тематические недели: у ребят до 14 лет тема
первой недели будет "Harry Potter (Wonder and
Magic)", тема второй недели - "Green living". Более
старшие ребята от 14 до 17 лет попадут на
тематические недели "English + Business and
Leadership" и "English + Law".
Проживание. Проживание организовано в
студенческой резиденции, которая расположена в
том же здании, что и школа. Современные комнаты
оборудованы всем необходимым. Питание - завтрак,
обед и ужин.
Экскурсии. Букингемский дворец - резиденция
британских монархов, Westminster, London Eye

(Колесо обозрения), Natural History Museum, Science
Museum, Собор Св.Павла, Аквариум, поездка в
Брайтон на целый день, поездка в Оксфорд на
целый день.

