+7 (495) 933 12 36
Тип программы
Язык + отдых
с 08.07.2018 по 18.08.2018
10-17 лет
От 8 880
Валюта
£
Период
от 1 недели
Входит в стоимость

обучение
проживание
питание
языковой тест
сертификат по окончании
программы
учебные материалы
экскурсионно-развлекательная
программа
регистрационный сбор школы
страховка
Дополнительно оплачивается

трансфер в/из аэропорт от
£ 110
доставка оригинала
приглашения DHL £ 25
консульский сбор £ 120
авиабилет по тарифам
авиакомпании

St. Clare's
Школа St. Clare’s была основана в 1953 году и
имеет репутацию одной из самых лучших школ
Великобритании. Школу отличает
высококвалифицированный преподавательский
состав, серьезный подход к обучению английского
языка, прекрасные методики обучения, современное
оборудование. Школа имеет собственную
охраняемую территорию в знаменитом
студенческом городе Оксфорд. Оксфорд впечатляет
своей архитектурой, музеями, картинными
галереями и известным на весь мир старейшим
университетом.
Летняя программа обучения разбита на две
основные возрастные группы: 10-15 и 15-17 лет.
Это сделано специально для того, чтобы ребята
чувствовали себя комфортно во время уроков и
внеклассных мероприятий в своей возрастной
группе.
Летняя программа для ребят 10-15 лет называется
Summer Junior Camp и предполагает 18 уроков в
неделю, которые разбиваются по принципу 4+2: 4
дня общего английского, нацеленного на
улучшение навыков грамматики, чтения, письма и
говорения и 2 дня проектной работы – с целью
улучшения навыков создания и защиты проектов
(как в группе, так и индивидуально)

Кроме того, у студентов очень насыщенная
экскурсионная программа: 9 выездных экскурсий на
услуги компании "Аэровектра" целый день и на полдня за время 3-х недельной
программы.
Фактическая оплата производится в Обратите внимание, что ребята могут выбрать
рублях по внутреннему курсу
продолжительность программы 3 и 6 недель.
компании на день оплаты из
расчета стоимости программы в
Программа Summer Junior Camp проводится на базе
у.е.; 1 у.е. = 1 £.
собственной школы St. Clare’s в Хэдингтоне – всего
10 минут от центра Оксфорда. В этой школе
великолепное оснащение, которое позволяет
студентам не только комфортно учиться, но и
интересно отдыхать: проживание в уютной
резиденции школы (4-х – 6-ти местные комнаты для
младших детей и 1-о местные – для старших),

открытый подогреваемый бассейн, теннисные
корты, крытые и открытые площадки для занятий
спортом, охраняемая парковая территория, где
студенты могут прогуляться, провести время за
книжкой или выучить уроки.
Программа предполагает трехразовое горячее
питание и пакетированный ланч во время выездных
экскурсий.
За время программы студенты обязательно посетят
Лондон, Кембридж, Бат и местные
достопримечательности Оксфордшира.
Для возрастной группы 15-17 лет разработана
программа под названием Summer Teens Program –
здесь студенты могут выбрать для себя 2,3 или 4
недели обучения из предложенных вариантов:
Общий курс английского языка
Интенсивный курс английского языка
Английский + предметы
Летний курс International Baccalaureate
Летний курc International Baccalauriate по
изобразительному искусству
Летний курс прикладных наук
Общий курс английского языка предполагает 21 час
английского в неделю: общие навыки английского с
утра (чтение, письмо, лексика, грамматика,
аудирование, говорение) и «активный» английский,
который подразумевает самовыражении ребят в
создании проектов: кроме основных языковых
навыков у студентов развивается их воображение и
улучшаются коммуникативные способности,
пропадает страх в общении с другими
подростками, в выступлениях перед публикой и
других немаловажных навыков, с проблемами в
которых чаще всего сталкиваются подростки в этом
возрасте.
Студенты могут сами выбрать для себя наиболее
удобный и интересный вариант проживания:
резиденции, которые находятся в 10 минутах
ходьбы от основного здания школы или
гостеприимные принимающие семьи. Чаще всего
студенты добираются из семей до школы на
автобусе или на велосипеде – в Оксфорде отлично
оборудованы велодорожки и достаточно много

парков и зеленых аллей, по которым так здорово
передвигаться на велосипедах, кататься на скейтах
или роликах.
В любом из вариантов проживания студентам
предоставляется 3х разовое питание (в случае с
проживанием в семье, студент завтракает и
ужинает в семье, а обедает в школьной столовой).
Программа для подростков предполагает активную
социально-развлекательную программу вечерних
мероприятий и 1 выездную экскурсию на целый
день в неделю.
Стоимость программы на лето 2018 года, в фунтах:
Возраст

Даты
2018г

10-15
15-17

2
недели

3
недели

4
недели

08.07-18.08 -

3540

-

17.06-18.08 1760

2550

3328

Великобритания:
Великобритания:
Великобритания:
Великобритания:

все программы
система образования
визы
рейтинг школ

