+7 (495) 933 12 36
Тип программы
Язык + отдых
с 28.06.2020 по 09.08.2020
10 - 17 лет
Программы
Generak English / Academic English /
English + Arts and Crafts / English +
Go Karting / English + Tennis /
English + Film Making
От 910
Валюта
£
Период
от 1 недели
Входит в стоимость
Обучение по выбранной
программе;
Проживание в резиденции;
Питание полный пансион;
Ежедневные спортивные и
развлекательные мероприятия
на территории школы;
Экскурсии согласно
программе;
Сертификат и отчет по
окончании курса
Дополнительно оплачивается
Регистрационный сбор - 35
фунтов
Возвратный депозит 65
фунтов
Трансфер из/в аэропорт - от
125 фунтов в одну сторону
Медицинская страховка - 1
фунт в день
Виза - 130 фунтов
Услуги компании «Аэровектра»
Авиабилет по тарифам
авиакомпании

Bosworth Independent College
Один из ведущих колледжей в Великобритании,
который предоставляет программы английской
старшей школы, а также проводит подготовку к
поступлению в вузы. Он основан в 1977 и
расположен в самом центре Англии, в городе
Нортхэмптон в часе езды от Лондона (на север),
недалеко от Оксфорда и Кембриджа и Стратфордана-Эйвоне. Уже более 30 лет предлагает
образование высокого уровня, а свои летние
программы проводит уже более 25 лет. Эти
программы нацелены на отдельных студентов или
небольшие группы школьников, которые желают
изучать английский язык в Англии во время летних
каникул. В летней школе преподают штатные
сотрудники колледжа.
В период летних каникул Bosworth Independent
College предлагает следующие программы:
Общий курс английского языка (General
English) - курс направлен на изучение английского
языка для свободного и активного общения в
англоязычной среде. Он также будет полезен тем,
кто в дальнейшем планирует учится в
Великобритании. Учебная программа включает в
себя 20 часов в неделю английского языка, занятия
проходят в группах, кроме традиционных уроков у
ребят будут также практические занятия,
дискуссии, навыки презентации, исследовательские
работы. Тестирование каждые 2 недели.
Во второй половине дня групповые мероприятия,
которые в основном имеют развлекательный
характер, но способствуют развитию уверенности
при использовании английского языка в различных
условиях.

В этом году предложена новая программа
Академический английский (Academic English).
Фактическая оплата производится в В дополнение к Общему Английскому ребята будут
изучать Английский через предметы Математики,
рублях по внутреннему курсу
Науки и Бизнес дисциплин на уроках и в
компании на день оплаты из
лабораториях. Требование к этому курсу - от 4,5
расчета стоимости программы в

у.е.; 1 у.е. = 1 £.

IELTS.
Английский + прикладное искусство (English +
Art & Craft ) - курс предназначен для ребят,
которым необходимы навыки в области искусства и
создание собственного портфолио в
профессиональных целях. Но может подойти
также студентам, интересующимся искусством и
дизайном. Идеальный вариант обучения для
создания портфолио - полные 6 недель, но
возможен и боле короткий курс. Программа состоит
стандартного курса английского языка в первой
половине дня, и 6 часов дополнительных занятий
по искусству в неделю (семинары включают работу
с акрилом, пастелью, акварелью, масляными
красками и карандашами), а также изучение
разнообразных навыков и методов (роспись по
шелку, живопись на ткани, техника печати на
ткани и др.). Занятия могут быть адаптированы к
индивидуальным потребностям для студентов с
опытом и без. Все материалы входят в стоимость.
Английский + теннис (English + Tennis
Coaching) - программа предназначена для
теннисистов любого уровня.
В первой половине дня ребята занимаются
английским языком, во второй половине дня
тренируются (3 раза в неделю по 2 часа занятия
теннисом на базе Northampton Lawn Tennis Centre).
Студенты будут учится в группах с равным уровнем
навыков.Теннисные уроки проводят
профессиональные тренеры. Теннисные ракетки
предоставляются, но студенты могут привезти свои.
Английский + картинг (Go Karting) - программа
для настоящих любителей автоспорта.
Утором занятия английским, а во второй половине
дня 4 раза в неделю занятия на базе Indoor Karting
Centre. Для участия в программе приглашаются
ребята с любым уровнем подготовки. Курс
будет разделен на 2 части (теоретическая часть по
механике и опыт вождения картингом). В конце
курса студенты посетят Motorsport Factory. Занятия
будет вести профессиональные инструкторы.

Английский + кинопроизводство (English + Film
Making) - увлекательный курс для ребят,
желающих попробовать себя в киноиндустрии.
Утром в программе курса английский язык , а после
обеда увлекательные уроки кино (3 раза в неделю
по 2 часа). Занятия будут охватывать разные
стадии от разработки сценария до редактирования
(пост-продакшн). Участники будут пользоваться
профессиональной аппаратурой (камерами,
осветительными приборами,
звуковым оборудованием и др.). Ребята получат
возможность рассказать свои киноистории,
созданные своими руками. Семинары ориентированы
на студентов с небольшим опытом или без опыта
вообще. В конце курса студенты посмотрят все
созданные фильмы на большом экране Bosworth
Hall.
Занятия дополняются спортивной, экскурсионной и
развлекательной программой. Ребята могут играть
в бадминтон, баскетбол, футбол, волейбол, теннис,
заниматься плаванием и т.д. По вечерам
участвовать в различных развлекательных
мероприятиях (игры, дискотеки, викторины, шоу
талантов и т.д.).
Проживание:
Студенты проживают в комфортабельной
резиденции на территории школы в комнатах по 1
или 2 человека. Каждая резиденция оснащена
своей кухней, где студентов кормят завтраками,
обедами и ужинами, а также комнатой отдыха, где
есть доступ к DVD, компьютерам и выход в
интернет.
Экскурсионная и развлекательная программа:
Студенты, приехавшие по программе интенсивный
английский имеют возможность посещать
спортивные и развлекательные мероприятия на
территории школы каждый день.
Каждую неделю в выходные дни школы
организовывает выездные экскурсии для своих
студентов в соседние города, сплав по реке в
Кембридже, шопинг-туры, посещение тематических
парков и поездки в Лондон, где студенты
знакомятся с культурой и традициями Англии,

посещают выставки, музеи, картинные галереи и
другие достопримечательности столицы.
Каждый год сотрудники школы немножко меняют
программу, чтобы студентам, которые приезжают к
ним уже не первый год, было так же интересно,
как и новичкам. Более того, программа так же
может чуть-чуть меняться исходя из среднего
возраста группы или их предпочтений.
Стоимость и даты программ, в фунтах:
Центр,
проживание

2
3
4
недели недели недели

Общий курс
английского
языка /
Академический
английский*

1820

2730

3640

Английский +
прикладное
искусство

1960

2940

3920

Английский +
2140
кинопроизводство

3210

4280

Английский +
теннис

2070

3105

4140

Английский +
картинг

2500

3750

5000

Продолжительность программы возможна от 2 до 6
недель, начать курс можно в любое воскресенье в
даты программы.
* Данный курс проводится с 26 Июля по 2 Августа
Великобритания:
Великобритания:
Великобритания:
Великобритания:

все программы
система образования
визы
рейтинг школ

