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Летние программы с приключениями для детей в Великобритании
Возраст: 7 – 10 лет
Bucky Kids – 15 часов (20 уроков) английского языка, все уроки проводятся в виде игр. Каждый
день имеет свою тему, которая подобрана для самых маленьких учеников: День Магии, День
Пиратов, День Принцесс и Монстров, День Детективов, День Шпионов и т.д. Дети переодеваются
в театральные костюмы и погружаются в сказочное путешествие на весь день. Это незабываемые
каникулы для детей. Подарите сказку своему ребенку! Если волнуетесь отправлять ребенка
одного, мы можем оформить поездку для родителя или сопровождающего.

Даты: 7.07.2015 – 21.07.2015
Стоимость за 2 недели: 2300 фунтов
Эта программа проводится в знаменитой королевской школе King Edwards, в спокойной и
живописной деревушке Уитли, в часе езды от Лондона. История школы начинается с 1553 года.
Территория превосходно оборудована: бассейн, современный спортивный зал, поля для игры в
футбол и сквош.
Проживание в резиденции на территории школы в комнатах на 1, 2 или 4 человека. Также, за
дополнительную оплату можно брать уроки тенниса или верховой езды. Персонал школы
(соотношение 1:5) круглосуточно заботится об учащихся.
Варианты экскурсий: Лондон, Оксфорд, Бат, замок Уорвик, Портсмут, Брайтон и другие.
В стоимость входит: уроки английского языка, учебные материалы, проживание в резиденции,
питание, 3 экскурсии в неделю и входные билеты в достопримечательности, отчет педагогов для
родителей об успехах учащегося, сертификат от окончании курса, ежедневная спортивноразвлекательная программа, трансфер из\в Хитроу или Гэтвик в указанные даты с 8.00 до 22.00.
Дополнительно оплачивается: услуги, консульский сбор, услуги курьерской почты, банковский
перевод, медицинская страховка, авиабилет, оформление поездки для родителей (по желанию),
гостиница и мед.страховка для родителей (по желанию).
Возможна организация поездки на 1 неделю с 7.07 или 14.07.
А также, по желанию, полное обучение в школе-пансион King Edwards в течении учебного года.
Школы-пансионы смотрите в нашем каталоге на страницах 17 - 30
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