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ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ И ШОТЛАНДИИ ДЛЯ
ШКОЛЬНИКОВ
ВОЗРАСТ: 9 - 17 ЛЕТ
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ: ОТ 2 НЕДЕЛЬ
УРОВЕНЬ ЯЗЫКА: ЛЮБОЙ
ARDMORE является специалистом по языковым программам в Великобритании.
Компания каждый год проводит летние каникулярные курсы для детей и подростков в Англии,
Шотландии и CША. Все они проводятся на базе лучших частных школ-пансионов и университетов, а
преподаватели имеют квалификацию CELTA или Trinity TESOL. Все курсы аккредитованы Британским
Советом.
Стоимость указана в фунтах, 2014

ЦЕНТР

ДАТЫ

ТИП ПРОЖИВАНИЯ

2 НЕДЕЛИ

3 НЕДЕЛИ

All Hallows School, 9-14 лет

6.07-3.08

стандарт

2032

2771

Bedales School

6.07-3.08

стандарт

2144

2937

Berkshire College*

29.06-31.08

стандарт

2144

2937

Brighton College

29.06-10.08

стандарт

2462

3415

Fulmer Grange

6.07-31.08

с удобствами

2351

3249

Kingswood School

9.07-10.08

стандарт

2079

2841

Myerscough College

29.06-3.08

стандарт

1839

2481

с удобствами

2001

2724

Queen Anne's School

6.07-3.08

стандарт

2335

3225

Royal Hospital School

29.06-10.08

Shiplake College

29.06-10.08

с удобствами
стандарт
с удобствами
стандарт

2397
2144
2205
2144

3319
2937
3031
2937

Stonyhurst College

6.07-3.08

стандарт

2144

2937

Jesus College Oxford, 14-17 лет
St Edmund's College Cambridge,
14-17 лет

6.07-17.08

стандарт

2637

3679

29.06-10.08

стандарт

2637

3679

University of Bath

29.06-27.07

Eastbourne University of Brighton

6.07-17.08

с удобствами
стандарт
с удобствами

2205
2079
2205

3031
2841
3031

University of Leicester

29.06-10.08

стандарт

2032

2771

с удобствами

2094

2864

University of Reading St Joseph's
College*

11.07-31.08

с удобствами

2397

3319

Brunel University

15.06-31.08

Liddington

29.06-31.08

стандарт
с удобствами
с удобствами

2205
2319
2157

3031
3201
2958

Little Canada

29.06-10.08

стандарт

2157

2958

в семье

1906

2581

Eastbourne School*
29.06-31.08
*– возможно проживание в семье.
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Стоимость указана в фунтах

КУРС
Adventure
English
Programmes
Ardmore
Tennis
Academy
Ardmore
Tennis
Academy
Ardmore
Football
Academy
English Plus Horse
Riding
English Plus Horse
Riding
Ardmore Rugby
Academy
Ardmore Golf
Academy
Ardmore Golf
Academy North
Ardmore Basketball
Academy
English Plus
Dance and Drama
English Plus
Dance and Drama

ВОЗРАСТ ДАТЫ

ЦЕНТР

2
НЕДЕЛИ

3
НЕДЕЛИ

9-16

29.06-10.08
(31.08 Little Canada)

Liddington,
Little Canada

2157

2958

9-16

6.07-10.08

Eastbourne School

2113

2891

9-16

6.07-10.08

Eastbourne
2366
University of Brighton

3271

9-16

29.06-31.08

Liddington

2286

3152

9-16

29.06-27.07

University of Bath

2446

3392

9-16

29.06-3.08

Myerscough College

2381

3295

12-17

6.07-3.08

Liddington,
Stonyhurst College

2286

3152

12-17

29.06-27.07

University of Bath

2462

3415

12-17

29.06-3.08

Myerscough College

2335

3225

9-16

29.06-3.08

Myerscough College

2224

3058

9-16

29.06-27.08

University of Bath

2301

3174

9-16

6.07-24.08

Whitgift School

2255

3104

Стоимость в фунтах включает: обучение – 20 уроков (15 часов) английского языка в неделю в группах до
15 человек, тестирование, регистрация, услуги, почтовые услуги, проектная работа – интегральная часть
обучения, проживание в резиденции, полное сбалансированное горячее питание, экскурсии,
спортивные и культурные программы каждый день, вечерняя программа, полный присмотр 24 часа в
сутки с обеспечением безопасности, сертификат по окончании.
Возможно сопровождение детей до 16 лет (стоимость уточняется при бронировании).
Дополнительно: авиаперелёт по тарифам авиакомпаний, стоимость визы (оплачивается в Визовом
центре), депозит - £50 фунтов в резиденции (оплачивается по приезду и возвращается в последний день
пребывания), трансфер. При бронировании после 1-го апреля – плюс £ 50.
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Стоимость за 1 человека
АЭРОПОРТ

ЦЕНТР

СТОИМОСТЬ

HEATHROW

£220

MANCHESTER

All Hallows School, Berkshire College, Brunel University Fulmer Grange,
Jesus College, Kingswood School, Liddington, Queen Anne’s School,
University of Reading, Shiplake College, University of Bath, Whitgift School
(homestay)
Bedales School, Brighton College, University of Leicester, Little Canada,
Royal Hospital School, Eastbourne School (homestay), Eastbourne Campus,
- University of Brighton, St.Edmund’s College
Bedales School, Brighton College, Brunel University, Eastbourne School
(homestay), Eastbourne Campus - University of Brighton, Whitgift School
(homestay)
All Hallows School, Berkshire College, Fulmer Grange, Jesus College,
Kingswood School, University of Leicester, Liddington, Little Canada, Queen
Anne’s School, University of Reading, Royal Hospital School, Shiplake
College, St.Edmund’s College, University of Bath
University of Leicester, Royal Hospital School, St Edmund’s College
All Hallows School, Bedales School, Berkshire College, Brighton College,
Brunel University, Eastbourne School (homestay), Eastbourne Campus, University of Brighton, Fulmer Grange, Jesus College, Kingswood School,
Liddington, Little Canada, Queen Anne’s School, University of Reading,
Shiplake College, University of Bath, Whitgift School (homestay)
University of Leicester, Royal Hospital School, St Edmund’s College
All Hallows School, Bedales School, Berkshire College, Brighton College,
Brunel University, Eastbourne School (homestay), Eastbourne Campus University of Brighton, Fulmer Grange, Jesus College, Kingswood School,
Liddington, Little Canada, Queen Anne’s School, University of Reading,
Shiplake College, University of Bath, Whitgift School (homestay)
Berkshire College, Brunel University, Fulmer Grange, Jesus College, Queen
Anne’s School, University of Reading, Shiplake College, Whitgift School
(homestay)
All Hallows School, Bedales School, Brighton College, Eastbourne School
(homestay), Eastbourne Campus - University of Brighton, Kingswood
School, Liddington, Little Canada, Leicester University, Royal Hospital
School, St Edmund’s College, University of Bath
Stonyhurst, Myerscough

LIVERPOOL

Stonyhurst, Myerscough

£220

GATWICK

LUTON

STANSTED

ST. PANCRAS

£240

£220

£240

£280
£300

£240
£260

£240

£260

£220

В цену трансфера входит индивидуальная встреча в аэропорту и помощь в регистрации тем, кому еще
нет 16-и лет. Со студентов, которые прибывают/вылетают до 9/11 часов или позже 19, может взыматься
дополнительная плата.
ОПИСАНИЕ ЦЕНТРОВ
 ALL HALLOWS SCHOOL. Школа располагается в живописной английской сельской местности в
графстве Сомерсет (160 км от аэропорта Хитроу), недалеко от многих исторически важных городов,
включая Бристоль и Бат, а также Стоунхендж, который студенты будут посещать занимаясь в All Hallows
School.
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Особенности программы: один учитель EFL на 15 студентов, современные средства обучения, вечерняя
программа мероприятий, международные классы, доступны курсы интенсивного английского,
интерактивные уроки с акцентом на коммуникативные навыки.
Экскурсии: Лондон, Стоунхендж и Солсбери – на весь день; Бат и Уэллс – на полдня.
Проживание. Общие многоместные номера, до восьми студентов в комнате (в среднем 6 студентов в
номере).
Питание: полный пансион.
На территории. Крытый бассейн с подогревом, комнаты отдыха, теннисные корты, лесные лагеря,
спортивные площадки.
Безопасность. Система видеонаблюдения.
 BEDALES SCHOOL. Школа находится в нескольких минутах ходьбы от Питерсфильда, древнего
торгового города с хорошим транспортным сообщением в Лондон и прилегающим районам, в 85 км от
аэропорта Хитроу.
Особенности программы: один учитель EFL на 15 студентов, современные средства обучения, вечерняя
программа мероприятий, международные классы, интерактивные уроки с акцентом на
коммуникативные навыки, теннисная академия Ardmore, летние курсы, экзамен Trinity (экзамен на
знание английского языка знаменитого университета Trinity College London).
Экскурсии: Лондон, Брайтон – на весь день; Портсмут и Уинчестер – на полдня.
Проживание. Одноместные, двуместные, трехместные или четырехместные комнаты. Несколько минут
ходьбы к главной школе.
Питание: полный пансион.
На территории. Большой современный спортивный зал, закрытый бассейн, комнаты отдыха, теннисные
корты, спортивные площадки, театр в помещении.
Безопасность. Система видеонаблюдения.
 BERKSHIRE COLLEGE. Berkshire College расположен на обширной территории рядом с
исторической резиденцией лорд-мэра Mansion House. Этот центр предлагает великолепные спортивный
зал, теннисный корт, поля для футбола и регби, открытые площадки для занятий спортом и большую
современную столовую. Возможны занятия конным спортом. Близкое расположение от Лондона и
неутомительный трансфер из всех аэропортов делают его очень популярным центром.
Особенности программы: один учитель EFL на 15 студентов, современные средства обучения, вечерняя
программа мероприятий, международные классы, доступны курсы интенсивного английского,
интерактивные уроки с акцентом на коммуникативные навыки.
Экскурсии: Лондон, Оксфорд – на весь день; Рединг и Виндзор – на полдня.
Проживание. Общие 1, 2-х, 3-х и многоместные номера, до восьми студентов в комнате (в среднем 6
студентов в номере).
Питание: полный пансион.
На территории. Крытый бассейн с подогревом, комнаты отдыха, теннисные корты, лесные лагеря,
спортивные площадки.
Безопасность. Система видеонаблюдения.
 BRIGHTON COLLEGE. Брайтон является одним из самых популярных приморских городов
Великобритании; сочетание объектов культуры, истории, магазинов и пляжей делает его
привлекательным местом для студентов, которые хотят сочетать изучение английского языка и отдых на
берегу моря.
Brighton College, (основан в 1845 году) – привлекательный исторический центр, расположен в нескольких
минутах ходьбы от оживленного центра города Брайтон, пляжей и пирса. Прекрасные условия школы
включают красивый обеденный зал, современные классные комнаты, закрытый бассейн с подогревом,
теннисные корты, игровые площадки, спортивный зал, комнаты отдыха с телевизорами и крытый театр.
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Особенности программы: один учитель на 15 студентов, современные средства обучения, вечерняя
программа мероприятий, международные классы, доступны курсы интенсивного английского,
интерактивные уроки с акцентом на коммуникативные навыки.
Экскурсии: Лондон, Кентербери – на весь день; Брайтон и замок Arundel – на полдня.
Проживание. Общие многоместные номера, до восьми студентов в комнате (в среднем 6 студентов в
номере).
Питание: полный пансион.
На территории. Крытый бассейн с подогревом, комнаты отдыха, теннисные корты, лесные лагеря,
спортивные площадки.
Безопасность. Система видеонаблюдения.
 FULMER GRANGE. Fulmer Grange расположен недалеко от Лондона. Колледж – очень престижное
образовательное заведение. Отличные спортивные сооружения (большой крытый бассейн с
подогревом, крытый спортивный зал, теннисные корты, игровые площадки) и современные двухместные
номера с удобствами делают его популярным среди студентов.
Особенности программы: группы до 15 студентов, современные средства обучения, вечерняя программа
мероприятий, международные классы, доступны курсы интенсивного английского, интерактивные уроки
с акцентом на коммуникативные навыки.
Экскурсии: Лондон, Оксфорд – на весь день; Виндзор – на полдня.
Проживание. Двухместные номера с удобствами.
Питание: полный пансион.
На территории. Крытый бассейн с подогревом, комнаты отдыха, теннисные корты, лесные лагеря,
спортивные площадки.
Безопасность. Система видеонаблюдения.
 KINGSWOOD SCHOOL. Основана в 18 веке Джон Уэсли, Kingswood School является динамично
развивающейся и перспективной школой в городе Бат. Студенты погружаются в жизнь традиционной
английской школы-интерната, расположенной на территории в 267 акров. К услугам гостей крытый
бассейн, пансионат с общими номерами, спортивный зал, несколько теннисных кортов и спортивных
площадок.
Бат – это фантастическое место для изучения английского языка. Красивый город имеет множество
театров, музеев и исторических достопримечательностей рядом с современной торговой зоной с кафе и
ресторанами с видом на реку Эйвон.
Особенности программы: группы до 15 студентов, современные средства обучения, вечерняя программа
мероприятий, международные классы, доступны курсы интенсивного английского, интерактивные уроки
с акцентом на коммуникативные навыки.
Экскурсии: Лондон, Виндзор – на весь день; Бат и Стоунхендж – на полдня.
Проживание. Возможно размещение в 1, 2, 3 или многоместных номерах.
Питание: полный пансион.
На территории. Крытый бассейн с подогревом, теннисные корты, площадки для занятий футболом и
регби.
Безопасность. Система видеонаблюдения.

 MYERSCOUGH COLLEGE. Myerscough College основан в 19-м веке и расположен в живописной
местности недалеко от Ливерпуля и Манчестера. Это фантастический центр для студентов,
заинтересованных в спорте: изучение английского можно сочетать с игрой в гольф и занятиями верховой
ездой, либо стать участником программы Мульти- активность.
Колледж предлагает современные 1-местные номера с удобствами на территории главного кампуса.
Особенности программы: один учитель EFL на 15 студентов, современные средства обучения, вечерняя
программа мероприятий, международные классы, доступны курсы интенсивного английского,
интерактивные уроки с акцентом на коммуникативные навыки.
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Экскурсии: Ливерпуль, Манчестер – на весь день; Блэкпул, Ланкастер– на полдня.
Проживание. Одноместные номера со всеми удобствами.
Питание: полный пансион.
Безопасность. Система видеонаблюдения.
 QUEEN ANNE'S SCHOOL. Queen Anne's School расположена в Caversham возле Рединга. История
школы восходит к 1698, а сейчас это интернат и дневная школа для девочек.
Уроки английского можно совмещать игрой в теннис и занятиями танцами.
Особенности программы: один учитель EFL на 15 студентов, современные средства обучения, вечерняя
программа мероприятий, международные классы, доступны курсы интенсивного английского,
интерактивные уроки с акцентом на коммуникативные навыки.
Экскурсии: Лондон, Оксфорд – на весь день; Рединг и Виндзор – на полдня.
Проживание. 1,2,3 или многоместные номера.
Питание: полный пансион.
На территории. Крытый бассейн с подогревом, комнаты отдыха, теннисные корты, спортивные
площадки.
Безопасность. Система видеонаблюдения.
 ROYAL HOSPITAL SCHOOL. Royal Hospital School (основана в 1712 году) расположена в сельской
местности на реке Стор. Этот типичный английский интернат позволяет студентам изучать английский
язык и попробовать вкус традиционных английской культуры и образа жизни.
Особенности программы: один учитель EFL на 15 студентов, современные средства обучения, вечерняя
программа мероприятий, международные классы, доступны курсы интенсивного английского,
интерактивные уроки с акцентом на коммуникативные навыки.
Экскурсии: Лондон, Кэмбридж – на весь день; Колчестер– на полдня.
Проживание. 1,2,4 и более местные комнаты, есть номера со всеми удобствами.
Питание: полный пансион.
На территории. Крытый бассейн с подогревом, комнаты отдыха, теннисные корты, спортзал,
волейбольные площадки.
Безопасность. Система видеонаблюдения.
 SHIPLAKE COLLEGE. Shiplake College – школа-интернат в стиле "Гарри Поттера" расположен на
берегу реки в городе Хенли-на-Темзе. Школа была основана в 1959 году, предлагает студентам
возможность погрузиться в течение курса в культуру английской школы-интерната.
Фантастические средства школы включают в себя исторический обеденный зал, крытый театр, открытый
бассейн с подогревом, теннисные корты, игровые площадки и спортивный зал.
Shiplake College предлагает программы на ПАСХУ 2014 году!
Особенности программы: один учитель EFL на 15 студентов, современные средства обучения, вечерняя
программа мероприятий, международные классы, доступны курсы интенсивного английского,
интерактивные уроки с акцентом на коммуникативные навыки.
Экскурсии: Лондон, Оксфорд – на весь день; Виндзор – на полдня.
Проживание. В резиденции, в нескольких минутах ходьбы от кампуса.
Питание: полный пансион.
На территории. Крытый бассейн с подогревом, комнаты отдыха, теннисные корты, спортивные
площадки.
Безопасность. Система видеонаблюдения.
 STONYHURST COLLEGE. Stonyhurst College – исторический школа-интернат, основан в 16-м веке,
недалеко от Манчестера и Ливерпуля. Есть большой крытый бассейн, спортивный зал, поле для регби,
футбольное поле.
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Особенности программы: один учитель EFL на 15 студентов, современные средства обучения, вечерняя
программа мероприятий, международные классы, доступны курсы интенсивного английского,
интерактивные уроки с акцентом на коммуникативные навыки.
Экскурсии: Манчестер, Ливерпуль– на весь день; Блэкпул, Скиптон – на полдня.
Проживание. Номера на 1 ,2 и более человек на территории кампуса.
Питание: полный пансион.
На территории. Крытый бассейн, комнаты отдыха, теннисные корты, площадки для футбола и регби,
спортивные площадки.
Безопасность. Система видеонаблюдения.
 JESUS COLLEGE OXFORD. Jesus College Oxford был основан в 1571 году королевой Елизаветой I в
самом сердце Оксфорда.
Особенности программы: один учитель EFL на 15 студентов, современные средства обучения, вечерняя
программа мероприятий, международные классы, доступны курсы интенсивного английского,
интерактивные уроки с акцентом на коммуникативные навыки.
Экскурсии: Лондон, Виндзор– на весь день; тематические мероприятия 5 раз в неделю – на полдня.
Проживание. 3-5 местные номера с кухней, гостиной и общей ванной в 15-и минутах ходьбы от кампуса.
Питание: полный пансион.
Безопасность. Система видеонаблюдения.
 ST EDMUND'S COLLEGE CAMBRIDGE. St Edmund's College Cambridge был основана в 1896 году и
является одним из 31 колледжей составляют Кембриджского университета. Кембриджский университет
является вторым старейшим университетом в Великобритании и академически оценен как один из
лучших университетов в мире.
Особенности программы: один учитель EFL на 15 студентов, современные средства обучения, вечерняя
программа мероприятий, международные классы, доступны курсы интенсивного английского,
интерактивные уроки с акцентом на коммуникативные навыки.
Проживание. 2-х местные комнаты с общей ванной, в нескольких минутах ходьбы от кампуса.
Питание: полный пансион.
На территории. Футбольное поле.
Безопасность. Система видеонаблюдения.
 UNIVERSITY OF BATH. Университет Бат один из лучших университетов в Великобритании.
В городе Бат есть целый ряд исторических достопримечательностей, таких как римские бани, театры и
музеи, а также современная торговая зона с кафе и ресторанами у речки Эйвон.
Особенности программы: один учитель EFL на 15 студентов, современные средства обучения, вечерняя
программа мероприятий, международные классы, доступны курсы интенсивного английского,
интерактивные уроки с акцентом на коммуникативные навыки. По желанию: гольф, танцевальные и
драматические кружки.
Экскурсии: Лондон, Виндзор – на весь день; Бат и Бристоль – на полдня.
Проживание. Одноместные номера с удобствами и без.
Питание: полный пансион.
На территории. Теннисные корты, волейбольные площадки, спортивные площадки.
Безопасность. Система видеонаблюдения.
 EASTBOURNE UNIVERSITY OF BRIGHTON. Этот привлекательный университетский городок
расположен в приморском городе Истборн, очаровательном курорте с прекрасными пляжами и
живописным ландшафтом. Жилые помещения в этом центре имеют исключительно высокий стандарт.
Особенности программы: один учитель EFL на 15 студентов, современные средства обучения, вечерняя
программа мероприятий, международные классы, доступны курсы интенсивного английского,
интерактивные уроки с акцентом на коммуникативные навыки.
Экскурсии: Лондон, Кентербери – на весь день; Брайтон и Battle abbey – на полдня.
ДАТЫ И ЦЕНЫ ПОДЛЕЖАТ УТОЧНЕНИЮ ПРИ БРОНИРОВАНИИ.
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Проживание. Одноместные номера с удобствами.
Питание: полный пансион.
На территории. Крытый бассейн, комнаты отдыха, теннисные корты, большой современный сортзал,
всесезонные спортивные площадки.
Безопасность. Система видеонаблюдения.
 UNIVERSITY OF LEICESTER. Расположен в жилом районе Лестера (166 км от аэропорта Хитроу), в
одном из самых впечатляющих мест Великобритании. Кампус представляет собой ряд сооружений: от
домов короля Эдварда до новых жилых блоков, а также отличных спортивных сооружений. До Научного
Центра университета 20 минут ходьбы от исторического центра города Лестер.
Особенности программы: один учитель EFL на 15 студентов, современные средства обучения, вечерняя
программа мероприятий, международные классы, летние курсы, интерактивные уроки с акцентом на
коммуникативные навыки, экзамен Trinity (экзамен на знание английского языка знаменитого
университета Trinity College London).
Экскурсии: Лондон, Кембридж – на весь день; Стратфорд-на-Эйвоне и Уорвик – на полдня.
Проживание. Отдельные спальни с собственной ванной, отдельные спальни с общей ванной.
Питание: полный пансион, современная столовая.
На территории. Теннисные корты, спортивный зал, спортивные площадки.
Безопасность. Система видеонаблюдения.
 UNIVERSITY OF READING ST JOSEPH'S COLLEGE. Курсы будут проведены в Университете Рединга (44
км от аэропорта Хитроу) и колледже Святого Иосифа, который расположен всего в 5 минутах ходьбы от
главного университетского городка.
Особенности программы: один учитель EFL на 15 студентов, современные средства обучения, вечерняя
программа мероприятий, международные классы, длительность курса от 1 до 6 недель, интерактивные
уроки с акцентом на коммуникативные навыки.
Экскурсии: Лондон, Оксфорд – на весь день; Рединг и Виндзор – на полдня.
Проживание. Доступно проживание в семье, отдельные спальни с собственной ванной.
Питание: полный пансион.
На территории. Крытый бассейн с подогревом, спортивные сооружения в University of Reading,
баскетбольная площадка, спортивные площадки для любой погоды.
Безопасность. Система видеонаблюдения.
 BRUNEL UNIVERSITY. Расположен в пригороде Большого Лондона (9 км от аэропорта Хитроу) в
зеленом и безопасном университетском городке, и является идеальным местом для студентов, которые
хотят посетить Лондон и крупных городах, и городах вокруг него.
Особенности программы: один учитель EFL на 15 студентов, современные средства обучения, вечерняя
программа мероприятий, международные классы, длительность курса от 1 до 4 недель, интерактивные
уроки с акцентом на коммуникативные навыки.
Экскурсии: Лондон, Виндзор и Оксфорд – на весь день; Британский музей в Лондоне и торговый центр
Westfield – на полдня.
Проживание. Отдельные спальни с собственными ванными, отдельные спальни с общими ванными
Питание: полный пансион, современная столовая.
На территории. Магазины в кампусе, большие комнаты отдыха, теннисные корты, футбольные поля,
спортивный центр, спортивные площадки для любой погоды.
Безопасность. Система видеонаблюдения.
 LIDDINGTON. Расположен на обширной территории (104 км от аэропорта Хитроу) рядом с
городами Бат, Оксфорд, Виндзор и Лондон. Более 150 гектаров земель, включая два озера.
Особенности программы: один учитель EFL на 15 студентов, современные средства обучения и
лекционные залы, дневная программа мероприятий, футбольная академия Ardmore, академия регби
Ardmore, международные классы (летом), экзамен Trinity (экзамен на знание английского языка
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знаменитого университета Trinity College London), доступны курсы интенсивного английского (в
межсезонье), интерактивные уроки с акцентом на коммуникативные навыки.
Экскурсии: Лондон, Виндзор – на весь день; Бат и Оксфорд – на полдня.
Проживание. Современные спальни с собственными ванными (максимум 4 студента в номере),
одиночные номера в номере для руководителей групп.
Питание: полный пансион.
На территории. Скалодром, канатная, стрельба из лука, рафтинг на территории озера, 11
полноразмерных футбольных полей, спуск на веревке, спортивные площадки.
Безопасность. Система видеонаблюдения.
 LITTLE CANADA. Расположенный на острове Уайт (160 км от аэропорта Хитроу), Little Canada
является фантастическим местом! Остров Уайт находится на юге Великобритании, всего в 3 км от берега
Портсмута. Эти захватывающие прибрежные места предлагает много достопримечательностей, пляжи,
тематические парки и заповедники.
Особенности программы: один учитель EFL на 15 студентов, дневная программа мероприятий,
международные классы, летние программы, интерактивные уроки с акцентом на коммуникативные
навыки, английская программа приключений, экзамен Trinity (экзамен на знание английского языка
знаменитого университета Trinity College London).
Экскурсии: Лондон, Сэндаун (остров Уайт) – на весь день; Райд (остров Уайт) и Ньюпорт (остров Уайт) –
на полдня.
Проживание. Отдельные или двухместные номера с собственными ванными для лидеров групп, номера
с собственными ванными (4 - 8 студентов).
Питание: полный пансион.
На территории. Скалодром, гонки на Драгонботах, канатная, стрельба из лука, спуск на веревке, крытый
бассейн, большой спортивный зал.
Безопасность. Система видеонаблюдения.
ПРОГРАММЫ С ПРОЖИВАНИЕМ В СЕМЬЕ
 EASTBOURNE SCHOOL. В Истборне прекрасные пляжи с набережной, простирающейся к
подножию Саут-Даунс.
Школа находится всего в 15 минутах ходьбы от центра города и набережной Истборна (136 км от
аэропорта Хитроу).
Особенности программы: один учитель EFL на 15 студентов, современные средства обучения, дневная
программа мероприятий, международные классы (летом), теннисная академия Ardmore (лето), летние и
короткие программы, интерактивные уроки с акцентом на коммуникативные навыки, доступны курсы
интенсивного английского, экзамен Trinity (экзамен на знание английского языка знаменитого
университета Trinity College London).
Экскурсии: Лондон, Кентербери – на весь день; Брайтон и Гастингс – на полдня.
Проживание. Турбазы
Питание: полный пансион.
На территории. Красивые пляжи в нескольких минутах ходьбы от отеля, большие комнаты отдыха с
телевизором с плоским экраном, игровые площадки.
Безопасность. Система видеонаблюдения.
 WHITGIFT SCHOOL, CROYDON. Школа расположена в Южном Кройдоне (48 км от аэропорта
Хитроу), очень близко к центральной части Лондона в красивой парковой территории. Основана Джоном
Уитгифтом, последним архиепископом Кентерберийским, при королеве Елизаветы I, и открыта в 1600
году.
Особенности программы: один учитель EFL на 15 студентов, современные средства обучения, дневная
программа мероприятий, международные классы, танцы и театральные представления, летние курсы,
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интерактивные уроки с акцентом на коммуникативные навыки, экзамен Trinity (экзамен на знание
английского языка знаменитого университета Trinity College London).
Экскурсии: Виндзор и Оксфорд – на весь день; речной круиз по Лондон, музеи Лондона – на полдня.
Проживание. Общие многоместные номера, до восьми студентов в комнате (в среднем 6 студентов в
номере).
Питание: полный пансион.
На территории. Крытый бассейн, комнаты отдыха, спортивный центр.
Безопасность. Система видеонаблюдения.
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