Европейская Школа

www.english.net.ua, www.mystudy.org.uk

тел. (044) 4092593, (095) 9300257, (068) 3797788, (099) 2707035
e-mail: es.snv@mail.ru, atlas777@mail.ru, esukraine@inbox.ru

Летние программы для детей в Великобритании
Возраст: 8 — 17 лет

Harrow School – это элитная частная школа, расположенная в 20 минутах от центра Лондона.
Школа была основана в 1572 году по королевскому приказу и на протяжении нескольких веков славится своими
методами обучения и достижениями в области образования. Особая гордость школы - выпускники. Harrow закончили
такие знаменитости как Лорд Байрон, Уинстон Черчилль, 5 премьер министров Англии, почти все члены королевской
семьи и многие другие знаменитые люди со всего мира. Harrow House занимает территорию в 360 акров, имеет
прекрасно оборудованный кампус, большой современный спортивный комплекс, крытый подогреваемый бассейн,
теннисные корты, поля для гольфа и множество площадок для активных игр и прогулок.

Harrow School - это одно из мест съемок знаменитых фильмов
про Гарри Поттера. Кабинет профессора Флитвика.
Даты начала занятий: 3 недели - 3.07.2015 – 23.07.2015, 25.07.15 – 14.08.15
6 недель – 3.07.15 – 14.08.15
Стоимость программы в 2015 г (3 недели): 3840 фунтов
(6 недель): 7680 фунтов

Проживание: в резиденциях, в уютных одно или двухместных комнатах. Питание – полный пансион, шведский стол.
Культурно-спортивные мероприятия: теннис, футбол, баскетбол, искусство, театр, стрельба из лука, плавание,
волейбол, бейсбол, бадминтон; дискотеки, караоке, барбекю, шоу талантов, просмотр видеофильмов, кемпинг и др.
Экскурсии: пеший тур по Лондону с шопингом, музеи Лондона, Оксфорд, парк отдыха с аттракционами и др.

В стоимость программы включено: обучение 15 часов в неделю, проживание в резиденции на полном пансионе по
1-2 человека, встреча и проводы в аэропорту Хитроу (в установленное школой время), экскурсии, культурноспортивная программа, учебные материалы, 24-часовой присмотр за детьми.
Дополнительно оплачивается: экспресс почта, визовый сбор, мед страховка, авиаперелет, услуги, банковские
расходы.

А также, по желанию, полное обучение в школе-пансион Harrow School в течении учебного года. Школыпансионы смотрите в нашем каталоге на страницах 17 - 30
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