КАНИКУЛЫ В АНГЛИИ
Возраст: 12-17 лет
10 студентов + 1 сопровождающий
Уэртинг - привлекательный небольшой город на Южном побережье Англии, с населением 100,000 жителей. От Лондона
всего лишь час десять езды на поезде, а от Брайтона - 20 минут на машине. Уэртинг – уютный город с восьмикилометровой
береговой линией, пирсом и чистейшими пляжами. Оживленный, динамично развивающийся город с большим количеством
магазинов, пабов, ресторанов, парков. Школа расположена в непосредственной близости от центра города и моря. Классные
комнаты оборудованы аудио-видео аппаратурой.

Даты программы:
28 ИЮЛЯ – 11 АВГУСТА 2018
Стоимость на одного человека. Цена указана в британских фунтах (оплата в евро по кросс-курсу валют):

2 недели – 1720 фунтов
В стоимость, указанную в таблице, включено:

1. обучение английскому языку 20 уроков в неделю (занятия в
международных группах).
2. проживание в британской семье по 2 человека в комнате
3. питание трёхразовое (завтрак и ужин в семье, обед – ланч-пакет)
4. тестирование по приезду, использование учебных материалов,
сертификат об окончании курса
5. групповой трансфер из/в Хитроу
6. медицинская страховка
7. культурная программа (1. ознакомительная прогулка по городу, 2. одна
экскурсия еженедельно в такие города, как Лондон, Винчестер, Портсмут,
Кентербери 3. одна экскурсия еженедельно на пол дня в такие города, как
Брайтон, Арундел, Чичестер и др., 4. три послеобеденных мероприятия
еженедельно, например: спорт, прогулки, барбекю и проч., 5. одно вечернее
мероприятие еженедельно, обычно – школьная дискотека)
8. сопровождение руководителем группы (проживание в семье в отдельной
комнате)
9. визовое сопровождение для студентов (заполнение анкет, проверка документов, запись в визовый центр на
подачу, консульский сбор).
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:
1) авиа перелёт
На карманные расходы (сувениры, напитки, местный транспорт и пр.) дайте ребёнку денег из расчёта 120-150 фунтов на
неделю. Связь с ребёнком родители могут держать либо через групплидера, либо звоня в принимающую семью. Все
родители будут снабжены информацией (адрес и телефон) о принимающих семьях. Школа тщательно подбирает их, а
затем все семьи проверяет полиция.
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