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

Огромная территория Bradfield College (более 120 Га) расположена в красивом районе Англии — в
Беркшире, недалеко от города Ридинг, в 45 минутах езды от Лондона. Это самая дорогая и красивая школа
Англии.
В распоряжении детей - большой спортивный зал, закрытый плавательный бассейн, теннисные корты,
отличный центр искусства и творчества. День в Bradfield College построен таким образом, чтобы ребята учили
язык, постоянно говорили на нем, развивали в себе чувство языка, также уверенность и независимость. Утром языковые занятия в классах, днем - творческие студии, различные кружки и спортивные мероприятия на
английском языке, вечером - веселые игры и шоу, а по выходным — различные экскурсии в Лондон, Оксфорд и
другие поездки. И все это - на английском языке, ибо в Bradfield College действует строгое правило - все общение
проходит только на английском.
В программу включены различные спортивные занятия и мероприятия: дети окажутся за рулем
квадробайка, отправятся в поход, попробуют свои силы в школе выживания. Все мероприятия проводятся в
живописных окрестностях Bradfield College под руководством профессиональных тренеров и инструкторов.
Главный принцип школы — не позволить соскучиться ни одному ребенку и сделать все, чтобы лето, проведенное
в Bradfield College, запомнилось детям на долгие годы.
Даты начала занятий в 2015 году:
2 недели (8 - 17 лет): 1 июля — 14 июля, 16 июля — 29 июля, 13 августа – 26 августа;
3 недели (10–17 лет): 1 июля — 21 июля, 23 июля - 12 августа;
4 недели, 6 или 8 недель (8 – 17 лет) с 1 июля 2015.
5 недели (8 – 17 лет): 23 июля – 26 августа
Стоимость программ в 2015 году (цена школы):
2 недели — 2440,- 3 недели — 3660,- 4 недели – 4880, - 6 недель – 7320,-

8 недель – 9760,-

В стоимость программы включено: обучение 15 часов в неделю, проживание в резиденции на полном пансионе
по 2-4 человека, встреча и проводы в аэропорту Хитроу или Гетвик (в установленное школой время), экскурсии,
культурно-спортивная программа, учебные материалы, 24-часовой присмотр за детьми.
Школа строго выполняет правило национальных квот.
Дополнительно оплачивается: регистрация, экспресс почта, визовый сбор, мед страховка, авиаперелет, услуги,
банковские расходы.

Европейская школа
Даты и цены подлежат уточнению при бронировании
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