МТС: (066) 634 6636
Киевстар: (067) 384 3950
Лайф: (093) 417 1144

Обучение в Великобритании: Harrow House
Все страны тура: Великобритания
7 дней / 6 ночей
Тип тура: По запросу

512 GBP

Колледж Harrow House занимает величественную позицию в центре города, откуда открывается роскошный вид
на окрестные холмы, море и остров Wight. Песчаные пляжи и городские аттракционы находятся всего в 10 минутах
ходьбы. Непосредственно в расположении колледжа имеются: административные офисы, магазин, игровая комната
с бильярдом, медкабинет, открытый плавательный бассейн, прачечная самообслуживания, резиденции, зал для
проведения ассамблей и театральных представлений, студия аэробики и йоги, лекционный зал со спутниковым
телевидением, конференц-зал, бар и дискотека, кафетерий, студия фитнеса, учебный корпус с 36 современными
классами, компьютерный класс с доступом в Интернет, языковая лаборатория, центр самоподготовки с
библиотекой, баскетбольная площадка, теннисные корты, поле с искусственным покрытием для игры в футбол и
теннис, крытый спортзал, волейбольная площадка, площадка для мини-гольфа.
Заезды по субботам и воскресеньям.
Отьезды по субботам

Полное описание

Курс JUNIOR ENGLISH plus SPORTS (12 – 17 лет).
Занятия курса длятся с 9:00 до 17:00 и включают:
- 15 часов в неделю английского
- 15 часов в неделю занятий спортом (каждое продолжительностью 60 минут): бадминтон, баскетбол, игровые виды
спорта, настольный теннис, мини-гольф, волейбол, крикет, гандбол, пляжные игры, американский бильярд,
плавание, пешеходные прогулки, вводный курс гимнастики, петанг, бенчбол и др.

Курс JUNIOR ENGLISH plus LEISURE ACTIVITIES (15 – 17 лет).
Занятия курса длятся с 9:00 до 17:00 и включают:
- 15 часов в неделю английского
- 15 часов в неделю активного отдыха: плавание, американский бильярд, мини-гольф, пляжные игры, компьютерные
занятия, драма, фильмы, Интернет-занятия, лазерные игры, софтбол, настольный теннис, прогулки по побережью, 1
раз в неделю: любительский гольф, лодочный круиз, боулинг.

Курс JUNIOR ENGLISH plus ACTIVITIES and EXCURSIONS (15 – 17 лет).
Занятия длятся с 9:00 до 17:00 и включают:
- 15 часов в неделю английского
- 5 часов в неделю мероприятий или экскурсий из следующего списка:
Мероприятия: спуск на веревке, канатный курс, стрельба из лука, лазерные бои, боулинг, картинг, каноэ, каяки,
скалолазание, горный велосипед, квадроцикл, пейнтбол, любительский гольф, рафтинг, стрельба из винтовки,
зорбинг (спуск с горы в прозрачном шаре) и джетбот.
Экскурсии: Борнмут, местный кинотеатр, Corfe Castle, бухта Lulworth и арка Durdle Door – на побережье заповедника
Jurassic, обезьянник Monkey World, музей танков, лодочная прогулка, природный парк Durlston Country и замок
Lulworth Castle (включая шоу средневековых рыцарей).

Возможные варианты расписания:
09.00 - 10.30 и 11.00 - 12.30 или
09.00 - 10.00, 10.00 - 11.00 и 11.15 - 12.15
13.30 - 14.30 и 14.45 - 15.45 и 16.00 - 17.00 или
14.00 - 15.00, 15.00 - 16.00 и 16.15 - 17.15
Вечерние мероприятия проводятся для участников всех программ и включают: дискотеки, караоке, спортивные
турниры, пантомиму, живую музыку, лазерные игры, шоу талантов, бинго, фильмы и доступ в Интернет.
В выходные дни проводятся экскурсии для участников всех программ. Каждую субботу студенты отправляются на
экскурсию на целый день (кроме дня отъезда), а в воскресенье (второе после их приезда) посещают местные
достопримечательности в течение половины дня.

Маршрут
Киев - Лондон - Киев

Стоимость
Стоимость одной недели обучения и проживания в евро на человека:
Программа обучения и тип проживания
Английский + Спорт
Английский + Путешествия и развлечения
Английский + Развлечения + Экскурсии
В стоимость входит:
●
●
●
●
●
●

Возраст

Стоимость в неделю

10-17 лет
12-17 лет
12-17 лет

512
546
612

Обучение согласно выбранной программе;
Вступительный тест и учебные материалы;
Размещение в резиденции на территории школы;
Питание полный пансион;
Услуги прачечной;
Культурно-развлекательные мероприятия.

Дополнительно оплачиваются:
●
●
●
●
●
●
●

Услуги компании, визовое сопровождение, переводы – 2500 грн
Консульский сбор – 100 евро
Страховка – 5 грн/день
Доставка оригинала приглашения – 940 грн.
Трансфер групповой/индивидуальный аэропорт – школа – аэропорт - 2400-7000 грн (уточнять при бронировании)
Доплата за размещение в 2местной комнате (для студентов 14-17 лет) – 390 грн в неделю
Доплата за размещение в 2местной комнате в удобствами (для студентов 14-17 лет) – 525 грн. в неделю

●

Авиаперелет Киев – Лондон – Киев – от 2500 грн

ОТВЕТСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖЕР:

Отдел продаж
Телефон:
Факс: +38 (044) 270 6044
Моб. тел.: Kyivstar: (067) 384 39 50Vodafone: (066) 634 66 36
Life: (093) 417 11 44

