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ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ
Это лучшее предложение на лето !
МЕСТО: BEDALES SCHOOL
(город Питерсфилд возле Винчерстера, 96 км от Лондона на юго-запад)
ВОЗРАСТ: 8 -17 ЛЕТ
УРОВЕНЬ ЯЗЫКА – ЛЮБОЙ
ДАТА : 13.07.2015 – 03.08.2015
СТОИМОСТЬ ЗА 3 НЕДЕЛИ: 2840 ФУНТОВ.
ПРИ БРОНИРОВАНИИ ДО 1
2015 И ПОЛНОЙ ОПЛАТЕ ДО 1.04.2015 – СКИДКА 10% 20%

ШКОЛА БИДЕЙЛЗ была основана в 1893 году и расположена на территории 120 акров в живописной
сельской местности графства Хемпшир на юге Англии. Это частная школа-пансион, в которой учились
дети принцессы Маргарет (младшей дочери Георга Шестого и Элизабет Боуз-Лайон), Стинга и Мика
Джаггера. Школа является одной из самых креативных и инновационных школ-интернатов
Великобритании и имеет фантастические современные удобства и проживание.
BEDALES находится всего в нескольких минутах ходьбы от Питерсфилда. Это старый торговый город с
отличным транспортным сообщением до Лондона. Студенты живут и учатся в самом сердце английской
сельской местности.
Проживание, обучение и питание по этой программе проводится на большой и красивой территории
школы, где много парков и садов, лесистых участков, пастбищ, заповедник, спортивные поля и
площадки, теннисные корты, современные классы, комфортабельная резиденция. Чистый воздух и
красивые пейзажи вдохновляют студентов. В школе есть внутренний бассейн, спортзал и крытый театр.
Студентов ожидают увлекательные экскурсии в Лондон, Брайтон, Портсмут, Винчестер и т.д.
СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧАЕТ: регистрацию, обучение – 15 часов английского языка в неделю с понедельника по
пятницу группах с иностранными студентами по 10-15 человек по уровням, учебная литература, тестирование,
проживание в резиденции в 1-3хместных комнатах, полное сбалансированное горячее питание, экскурсии,
спортивные и культурные программы каждый день (драма, теннис, футбол, плавание, танцы, спортивные
игры…); вечерняя программа, полный присмотр 24 часа в сутки, сертификат по окончании, трансфер из/в
аэропорт, мед. страховка, услуги.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: авиа перелёт от 3800 грн, консульский сбор, оформление визы и
организация поездки для родителей (по желанию).
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ОТЧЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ ГРУППЫ В ПРОШЛОМ ГОДУ
Позади все формальности по прохождению таможни и нас встречает Великобритания – страна
старинных замков, лондонского тумана, Шекспира и мистера Шерлока Холмса. В аэропорту нас
встречает улыбчивый представитель учебного центра Ardmore, приглашая в первое путешествие по
Англии от аэропорта до резиденции.
Нас первым образом покормили и показали где наши комнаты. Еда оказалась прекрасной с большим
выбором блюд, так что, уважаемые родители, голодными мы точно не останемся. За каждым приёмом
пищи предлагается на выбор два вида мяса, первые блюда, разнообразие фруктов, салаты, свежие
и варёные овощи, десерты, суп. Обязательно в наличии чай, кофе, молоко и соки.
В понедельник ребята написали обычный для языковых школ тест на определение уровня владения
языком и были распределены по группам. Наши ребята учатся с детьми из Турции, Франции, Италии,
Португалии, Германии, Китая и Японии. Я посещала некоторые занятия, и смело могу сказать, что все
ребята очень стараются улучшить свои разговорные навыки путем многочисленного общения на
английском языке с преподавателями и их "одноклассниками" – представителями других
национальностей. Профессионализм преподавателей выше всяких похвал: они придумывают самые
разнообразные задания, чтобы детям было очень интересно заниматься - ребятам было дано задание
поразмыслить на тему "Каково это, быть космонавтом?". Далее ребят разделили на мини группы, в
которых определился один потенциальный космонавт, а оставшиеся ребята - комиссия, которая
отбирала лучшего из претендентов. Потенциальный космонавт выступал перед импровизированными
журналистами с речью о том, почему именно он достоин данной миссии. Было очень интересно и
познавательно!
После обеда в нашем расписании отведено время на досуговые мероприятия, которые ребята обожают
– мы занимаемся всем от рукоделия до различных видов спорта. Наши ребята особенно преуспели в
проектировании собственного центра-мечты. И даже заняли первое место за свой проект!
Мероприятия второй половины дня безумно интересные. Дети играют в футбол или теннис, вчера они
«искали сокровища»: бегали по территории кампуса, пытаясь найти что-то горячее, что-то мокрое, чтото испанское, что-то липкое, что-то спорное и т.д. Первая команда, которая все принесет, становилась
победителем. Устраивались дизайнерские показы мод, детей делили на разноязычные команды, они
должны были создать свой неповторимый образ. Наши ребята занимали первое место два раза!
В пятницу нашу группу ожидал приятный сюрприз. Директор центра – Ливи, решила устроить нам
экскурсию по мини-зоопарку университета. Чего мы только там не увидели: семейство выдр, которые
не уставали играть перед детьми, еноты, обезьянки, попугаи, лемуры, множество видов птиц, также на
огромной территории колледжа нам показали кроликов, лам, страусов, тапиров, кенгуру и осликов,
которые умеют играть в футбол! Детской радости не было предела.
Следующая наша остановка – Лондон! Столица Англии и Олимпийских игр 2012 года. Дом Парламента,
Биг Бен, Букингемский Дворец, Трафальгарская Площадь со знаменитой Колонной Нельсона, Площадь
Пикадилли – все эти достопримечательности, ранее известные нам по учебникам английского, теперь,
увиденные воочию, кажутся еще более красивыми в реальности! Но самой большой радостью для
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m’s: 4 этажа развлечений и разноцветных шоколадных

конфет! Домой ехали переполненные позитивными эмоциями.
Наши дни насыщенны учёбой и спортивными программами. Вечером не дают скучать разнообразные
вечерние мероприятия: дискотеки, казино-ночи, шоу талантов, лотереи, поиски сокровищ и разные
международные спортивные соревнования.
На 3-ей недели у нас, к сожалению, был повод погрустить – уезжали наши друзья из Франции. Обратите
внимание, дорогие родители, наши друзья - иностранцы, так что помимо теоретических знаний на
уроке, мы вдоволь напрактиковались и в разговорном английском! Я смело могу Вас заверить, что цель
поездки достигнута :)
Кульминацией недели, как и всего сезона, стала торжественная церемония вручения сертификатов об
успешном окончании курса и дополнительного сертификата «За самый лучший прогресс в изучении
английского языка», который с гордостью приняла наша ученица –Снежана. Вечером устроили
прощальную вечеринку с пиццей, чипсами и сладкими напитками.
Наши 3 недели в Berkshire пронеслись как 3 дня, всем было очень грустно уезжать из нашей уютной
школы и расставаться со ставшим привычным образом жизни и новыми друзьями. Несомненно, все
хотели задержаться в Англии хотя бы на еще одну неделю! Зато домой ребята вернулись полные
решимости поехать в эту чудесную страну снова!
ОТЗЫВЫ ДЕТЕЙ:
ГОЛЁНКО АНДРЕЙ, 12 ЛЕТ

Мне очень понравились мои учителя: Марта, Джим, Раша. Они всё понятно объясняют, а уроки
интересные и познавательные. Экскурсии интересные, спорта много, вечерние мероприятия
разнообразные и весёлые. Все студенты общительные, трудностей не было. Хотелось бы поехать и на
следующий год!
ГОРБАЧ АЛЕКСАНДР, 14 ЛЕТ

Комната, в которой жили хорошая, питание вкусное и разнообразное. Обучение хорошее, учителя
классные и весёлые. Экскурсии были хорошие. Мы дружили со студентами из других стран. В целом,
путешествие оставило приятные воспоминания.
ДОВЖИНСКИЙ МИХАИЛ, 11 ЛЕТ

Проживание не плохое, питание отличное. Общение хорошее, я быстро познакомился с другими
студентами. Учение проходило очень быстро и отлично. Учителя классные, научили меня многому.
Спасибо вам, Джим и Алана!
ДЕРЕВЯНКО ФИЛИПП, 13 ЛЕТ

Мне понравилось проживание: комната достаточно просторная, кровать удобная, умывальник в
комнате. Хорошие люди, персонал и лидер группы. Уроки интересные, не скучно. Мне очень
понравились преподаватели: Алана, Джереми, Микалина. Экскурсии были в разные красивые города.
Хотелось бы поехать ещё!
КОЛЕСНИКОВА ЕЛИЗАВЕТА, 12 ЛЕТ

Мне преподавала Микелина, Алана, Джереми и Марта. Классы были отлично оборудованы. Мы много
разговаривали, были игры, смотрели видео. Все учителя отличные. Экскурсии очень интересные,
развлекательная программа интересная, нам никогда не было скучно!
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