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ЛЕТНИЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
В ВЕЛИКОБРИТАНИИ. YORK
УРОВЕНЬ ЯЗЫКА: ОТ PRE-INTER MEDIATE
Основанный в 71 году, город York расположен в месте слияния рек Уз и Фосс.
С богатым историческим прошлым, он являлся столицей Севера в течение
почти 2000 лет. Древняя часть города все еще существует и содержит сеть
крошечных мощеных камнем улочек, которые в настоящее время застроены
множеством уютных кафешек и причудливыми магазинами.
Школа OISE в Йорке расположена в Колледже Королевы Этельбурги,
обновлённом в 2010 году. Это превосходная школа-пансион, расположенная
на 100 акрах в сельской местности, она имеет роскошные номера и удобства,
которые являются одними из лучших в Великобритании.
Студенты размещаются в школьных резиденциях по 4 - 6 человек в
оснащенных ваннами комнатах. Питание в столовой школы.
На каждую субботу запланированы экскурсии на целый день в Лидс,
Манчестер или Ливерпуль. По воскресеньям занятия в разнообразных
кружках, спортивные и командные игры и местные экскурсии. А также
викторины, дискотека, кино, шоу талантов, театральная мастерская, показ мод,
музыка, семинары, караоке...
Этот центр также предлагает для 14-17-летних студентов подготовку к
Cambridge Exam CAE, FCE, PET. Сдача экзамена включена в стоимость.
Даты заездов и стоимость 2016:
на 2 недели, 12-14 лет:

03.07-16.07, 17.07-30.07

£2,490,-

на 2 недели, 14-17 лет:

03.07-16.07, 17.07-30.07
31.07-13.08

£3,700,-

на 3 недели, 12-14 лет:

03.07-23.07

£3,700,-

на 3 недели, 14-17 лет:

03.07-23.07, 24.07-13.08

£3,700,-

на 3 недели подготовка к Cambridge
Exam CAE, 14-17 лет:

03.07-23.07

£3,830,-

на 4 недели, 12-17 лет:

03.07-30.07

£4,910,-

на 4 недели подготовка к Cambridge
Exam FCE, PET 14-17 лет:

03.07-30.07

£5,030,-

на 6 недель, 14-17 лет

03.07-13.08

£7,330,-

В стоимость входит: уроки английского – 22,5 часа в неделю в классах по 8
человек, учебные материалы, проживание в резиденции с полным питанием
(шведский стол), экскурсии, сертификат об окончании курса, ежедневная
культурная и спортивная программа (плаванье, боулинг, искусство,
рисование, игры, фильмы, конкурсы, танцы, поездка в Йорк, Ливерпуль,
Манчестер и др.), трансфер.
Дополнительно оплачивается: регистрация, услуги, консульский сбор,
услуги курьерской почты, банковский перевод, медицинская страховка,
авиабилет.

ОПЛАТА В ГРИВНАХ ПО КОММЕРЧЕСКОМУ КУРСУ

ВОЗРАСТ: 12-17 ЛЕТ

