ЛЕТНЯЯ ЯЗЫКОВАЯ ШКОЛА
Badminton School
Каникулярные курсы
для детей 14‐17 лет
г. Бристоль, запад Англии
Badminton School – одна из престижных частных
английских школ, которая в летнее время
открывает свои двери для ребят со всего мира, которые во время летних каникул хотят отдохнуть и
попрактиковаться в использовании английского. Курсы английского аккредитованы Британским Советом, а
школа входит в ассоциацию English UK, что гарантирует высокое качество преподавания и верное сочетание
занятого досуга и интенсивности обучения для детей. Школа предлагает насыщенную программу, специально
разработанную для детей 14‐17 лет, совмещенную с занятиями спортом, экскурсиями и организованными
внеурочными мероприятиями.
Бристоль находится у моря, на юго‐западе Англии, примерно в 3х часах езды от Лондона, и известен как один из
самых оживленных городов Европы. Город украшают широкие аллеи, зеленые парки, и недавно обновленная
прибрежная зона, трансформированная в международный культурный центр со стильными домами,
изысканными ресторанами. Немаловажным фактором также является то, что климат юго‐запада Англии
отличается удивительной мягкостью и большим количеством солнечных дней в году.
На территории школы есть все для успешной учебы и активного отдыха. Школа оборудована собственным 25‐
метровым бассейном, семью теннисными кортами, спортивными залами и площадками для любых погодных
условий.
Цифры и факты:
Возраст студентов:
Кол‐во уроков английского:
Уровень английского:
Размер класса:
Размещение:
Питание:
Экскурсионная программа:
Дополнительные мероприятия (в неделю):
Даты поездки:

14‐17 лет
22.5 часа в неделю
Все уровни
Максимум 8
Резиденция (2‐4 человека в комнате)
Трехразовое
Экскурсии на целый день по субботам
Ежедневные дневные и вечерние мероприятия
8 июля – 11 августа 2012

Занятия:








Каждый день 9.30‐11.00, 11.30‐13.00, 13.45‐15.15,
кроме субботы и воскресенья
Занятия проводятся в современных специально
оборудованных классах
Группы не больше 8 человек
22.5 часа в неделю
Занятия ведут квалифицированные преподаватели,
регулярно подтверждающие свою квалификацию
Перед началом занятий проводится
предварительное тестирование с целью
определения уровня владения языком
По окончании занятий выдается сертификат.

Размещение в школьной резиденции:
 Школьная резиденция вмещает 120 учащихся
 Отдельное проживание для мальчиков и девочек
 Комнаты рассчитаны на 2‐4 детей
 Туалет и душевые кабины на этаже
 Постельное белье меняют раз в неделю
 Стирка личных вещей организована в школьной прачечной
 Ценные документы и деньги сдаются администрации школы, и детям выдают деньги по первому
требованию.
 Трехразовое питание организовано в школьной детской столовой в форме шведского стола –
завтрак, горячий обед и ужин. В дни экскурсий детям выдается упакованный ланч с собой.
Досуг и экскурсии:
Экскурсионная программа включает в себя поездки в другие города и парки развлечений. В программе
дополнительных дневных занятий ‐ регулярные спортивные мероприятия: командные игры, например,
волейбол, другие виды спорта, например, плавание, теннис, а также настольные игры, и ежевечерние
развлекательные мероприятия в школе, например барбекю, караоке, просмотр видеофильмов, тематические
вечера, поиск сокровищ, шоу талантов и т.д. Стоимость всех мероприятий входит в стоимость курса, включая
вход во все музеи и достопримечательности.
Стоимость курса:
Даты

Кол‐во недель

Стоимость

8 – 21 июля, 22 июля – 4 августа, 29 июля –
11 августа

2

2156

8 – 28 июля, 22 июля – 11 августа

3

3174

8 июля – 11 августа

5

5210

*цены учитывают стоимость обучения (включая тестирование и использование учебных материалов),
проживание в резиденции, трехразовое питание и экскурсионную программу, и действительны до 31.12.
2012 года. При конвертации в USD рекомендуется уточнять курс доллара USD к фунту стерлингов на
момент оплаты.

Трансфер:
Предлагается в двух вариантах:
1. Студентов, прибывающих в Хитроу или Гатвик, встречает представитель лагеря и отвозит на школьном
автобусе к месту проживания. Обратный трансфер подобным образом. Трансфер возможен только в
случае прилета и вылета в даты заезда и отъезда.
2. Для студентов, прибывающих в другие дни или в другой аэропорт, трансфер
индивидуально

организовывается

К стоимости курса и размещения необходимо добавить:
 Трансфер по варианту 1:
бесплатно
 Трансфер по варианту 2:
от 380 фунтов
 Срочная пересылка приглашений курьерской почтой (до 5 дней)
50 фунтов
 Административные расходы по организации поездки:
290 фунтов
 административная переписка
 оформление документов для получения визы в Великобританию
 решение организационных вопросов в течение срока пребывания
 24х‐часовая помощь компании в экстренных случаях в течение срока пребывания

Просим учесть, что не входит в стоимость программы и оплачивается дополнительно:
 визовый сбор консульства Великобритании
 авиабилет (в зависимости от тарифов авиакомпании и сроков бронирования)
 медицинская страховка
Рекомендуется иметь с собой не менее 50 фунтов в неделю на карманные расходы.

