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Обучение в Великобритании: St Lawrence Churchill House
Все страны тура: Великобритания
14 дней / 13 ночей
Тип тура: По запросу

Летний заезд GBP

StLawrenceCollege – школа совместного типа обучения для детей, подростков и молодежи 3-19 лет - был открыт в
1879 году. Колледж расположен в 15 минутах ходьбы от центра города и пляжей. Сегодня здесь учатся 330
человек. Школа располагает великолепной инфраструктурой для учебы и отдыха: здесь есть лаборатории,
библиотека, компьютерный центр, студии для занятий музыкой, драмой и хореографией, спортивные залы,
площадка для занятий легкой атлетикой, закрытый бассейн, теннисные корты и др.
Для детей от 10 до 17 лет.
Заезды: 28/06, 12/07, 19/07, 26/07, 02/08, 09/08 *
*- заезд на неделю

Полное описание
Месторасположение: Рамсгейт, кампус школы StLawrenceCollege (130 км.от Лондона; 2 часа езды от Лондона),
графство Кент (юго-восточная Англия).
Рамсгейт(население – 40 тыс. жителей) – популярный морской курортный город в графстве Кент, на восточном
берегу полуострова Танэт, примерно в 130 км от Лондона. Широкую известность как курорт город приобрел в XIX
веке. Сегодня тысячи туристов приезжают сюда ради песчаных пляжей и морских купаний. Вдоль побережья
расположено множество кафе, баров и ресторанчиков, где можно отлично провести время. В летний период здесь
проводится гран-при в водомоторном спорте, а также несколько фестивалей и карнавалов. В 3 км.от Рамсгейта
находится местечко Бродстерз - некогда любимое место пребывания Диккенса.
Обучение: 20 уроков английского языка по 45 минут в неделю; в группах по 12-15 человек. В первый день
проводится тестирование для определения уровня английского языка и распределение по учебным группам.
Выдаются учебные материалы. Минимальный уровень владения языком - от Elementary. В структуру учебной
программы входит: работа над грамматикой и увеличением словарного запаса, развитие навыков устной речи,
аудирования, чтения, письма. Занятия проводят квалифицированные и опытные педагоги. По окончании курса
выдается сертификат.
Проживание в Рамсгейте, на побережье юго-восточной Англии:
- в резиденции, в комнатах на 2-6 человек; доплата за одноместное размещение в комнате с удобствами - 25 фунтов
в неделю, за размещение в комнате с удобствами на несколько человек - 10 фунтов в неделю
- в принимающих семьях, в комнатах на 2-3 человека (12-17 лет); из Бирчингтона в школу и обратно (10 км) детей
возит школьный автобус
Питание: трехразовое, в столовой школы (для проживающих в резиденции). Для проживающих в семьях: все
завтраки, 3 ужина и все приемы пищи в выходные дни - в семье, обеды и 2 ужина по будням - в резиденции.
Досуг: кружки по интересам (искусство & ремесла, драма, показ мод, ), занятия спортом (теннис, волейбол,
бадминтон, футбол, крикет, ориентирование на местности, хоккей, прогулки на природе), викторины и конкурсы,
барбекю, дискотеки.
Экскурсии: одна на целый день и одна экскурсия наполдня в неделю – поездки в Лондон, Оксфорд, Кембридж,
Кентербери, замки в Лидсе и Дувре. Помимо этого, для проживающих в резиденции проводятся 4 послеобеденных и
5 вечерних мероприятий, для проживающих в семьях - 4 послеобеденных и 2 вечерних мероприятия в неделю.
Трансфер: встреча и проводы в аэропорту Хитроу (Лондон), групповой трансфер в оговоренные часы и даты.
Индивидуальный трансфер возможен за дополнительную плату.

Маршрут
Обучение в Великобритании: St Lawrence Churchill House

Стоимость
Cтоимость программы на человека в евро:
2 недели

1760

3 недели

2635

доп. неделя

880

В стоимость входит:
●
●
●
●
●

обучение английскому языку;
проживание в резиденции, питание;
учебные материалы;
развлекательная программа;
экскурсии.

Дополнительно оплачиваются:
●
●
●
●
●
●
●
●

доставка оригинала приглашения – 80 евро;
услуги, визовая поддержка, переводы – 3200 грн;
консульский сбор (оплачивается в визовом центре) – около 125 евро;
авиаперелет Киев – Лондон – Киев – от 400 долл;
страховка – 70 грн/неделя;
индивидуальный трансфер в 1 сторону - Хитроу 170 фунтов, Гатвик 155 фунтов
доплата за комнату с удобствами – 20 фунтов в неделю
доплата за 1местную комнату с удобствами – 45 фунтов в неделю.

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

