+7 (495) 933 12 36
Тип программы
Язык + отдых
с 05.01.2020 по 15.01.2020
10-17 лет
От 1 070
Валюта
GBP
Период
11 дней
Входит в стоимость

Каникулы на юге Англии! Групповой
тур
ГРУППОВОЙ ТУР С ИЗУЧЕНИЕМ АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКА
05 -15 января 2020 года (11 дней)
Стоимость программы:

90 800 рублей*

Обучение 24 урока в неделю
*(1070 у.е. Стоимость в рублях рассчитана на
Проживание в принимающей
20.08.2019г. по внутреннему курсу компании, 1
семье
у.е.=1 фунт стерлингов).
Питание - полный пансион
Экскурсионная программа
Мы
приглашаем
Развлекательные мероприятия
вас провести
Трансфер в/из аэропорта
незабываемые
Медицинская страховка
зимние
Проездной по Борнмуту
каникулы в
Тест по прибытии
удивительном
Сертификат по окончании
городе
Сопровождение
Борнмут на
руководителем
юго-западном
Дополнительно оплачивается

Визовый сбор - 130 у.е.
Авиаперелет (по тарифам
авиакомпании)
Стоимость в рублях рассчитана по
внутреннему курсу компании на
15.09.2017. 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.

побережье
Англии в компании сверстников и руководителя.
Спрятавшаяся за высокими скалами береговая
линия Борнмута имеет свой собственный
микроклимат с самой теплой во всей
Великобритании погодой и прекрасными видами на
острова Уайт и Парбек. Средняя температура
января +7С. Борнмут – большой приморский
курорт, расположенный на берегу Ла-Манша.
Описание школы:
Зимний лагерь для школьников с изучением
английского языка в Борнмуте организует школа
Cavendish School of English.
Программа обучения:
Школа расположена в 3-х прекрасных зданиях
в тихом жилом районе в нескольких минутах
ходьбы от пляжа, магазинов, кафе. Все, что
необходимо, расположено на расстоянии пешей
прогулки. Центр города находится в 5 минутах

ходьбы. Борнмут признан одним из самых
безопасных городов Великобритании. Кроме этого,
персонал и групп-лидеры школы дополнительно
отвечают за безопасность детей в соответствии с
общепризнанными стандартами безопасности и
здравоохранения. У школы имеется свой
собственный автопарк, что выгодно отличает её от
других языковых школ и даёт ряд преимуществ.
Благодаря собственной транспортной компании
Cavendish Liner, школа организует ежедневный
трансфер для детей из и до принимающих семей в
течение всего дня (до 4 раз в день). Такую услугу
не предлагает ни одна школа. Данный сервис
гарантирует полную безопасность детей в течение
всего пребывания за рубежом.
Студенты лагеря посещают стандартный курс
английского - 20 занятий в неделю + 4 урока
«разговорного» английского. При этом занятия не
заканчиваются в учебных классах лагеря, ведь
ребята постоянно общаются на английском и после
занятий во время досуговых мероприятий.
Проживание и питание:
Студенты проживают в принимающих английских
семьях. Это уникальная возможность погрузиться в
английскую культуру и окунуться в быт настоящих
англичан. Питание - завтрак, обед, ужин. В дни
экскурсий студентам выдаются ланчбоксы.
Развлекательная программа и экскурсии:
Каждый день после уроков студентов ждет
увлекательная программа экскурсий и развлечений.
Ребята, конечно же, посетят Лондон и
несколько близлежащих городов, таких как Бат,
Портленд, Винчестер.

