
 

                  

Групповая поездка в Свонедж, 
Великобритания 

 
Незабываемое лето 2018! 

 

 
Программа обучения 

Школа придерживается принятых стандартов 
образования, обеспечивая учеников максимальным вниманием 
преподавателей. Размер классов – 8 - 15 студентов. Профессиональная 
команда сотрудников школы предлагает максимально комфортные 
условия для студентов всех возрастов. 

У студентов есть отличная возможность познакомиться с новой страной, 
улучшить знания английского, найти новых друзей, открыть для себя 
удивительные города Великобритании с чудесными пейзажами и 
достопримечательностями. 

На выбор ребенок может посещать разнообразные спортивные 
мероприятия - аэроболл, танцы, плавание, гольф и волейбол. Кроме того, 
в программу входят увлекательные экскурсии в самые знаменитые места 
Великобритании! 

Проживание и питание 

Проживание: резиденция  

• 24-х часовой присмотр и постоянная забота о детях; 
• уютные двух-, трехместные комнаты; 
• ванная комната – на этаже 
• стиральная машина; 
• проживание со сверстниками  

Питание: полный пансион 

Расположение     Свонедж, Великобритания 
Программа Английский язык 

Возраст 12-17 лет 
Продолжительность 2 недели 

Даты курсов 14.07 - 28.07 
Языки Английский 

Интенсивность 15 часов в неделю 
Проживание резиденция 
Стоимость 
программы 2100 € 

 



 

                  

В стоимость программы включено: 

• Учебные материалы 
• 15 часов английского в неделю 
• 15 часов спортивных, творческих занятий и разнообразные 

культурно-развлекательные мероприятия 
• Сертификат об окончании обучения  
• Вечерние развлечения 7 дней в неделю 
• Питание 
• 2 экскурсии на целый день 
• 1 экскурсия на пол дня 
• WiFi в школе 
• Визовый  сбор 
• Медицинская страховка 

Дополнительно оплачивается: 

• Авиабилеты 
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