ЛЕТНИЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛАГЕРЬ
Cobham Hall
Каникулярные курсы
для детей 8-13 лет
графство Кент
Cobham Hall – престижная частная английская школа, которая в период летних каникул открывает свои двери
для детей, которые приезжают со всего мира, чтобы отдохнуть и поучить английский Школа аккредитована
Британским Советом и имеет более чем 30-летний опыт преподавания английского языка и предлагает
насыщенную программу, специально разработанную для детей 8-13 лет, совмещенную с занятиями спортом,
экскурсиями и организованными внеурочными мероприятиями.
Расположение:
Лагерь Cobham Hall располагается в историческом особняке Tudor, который был построен в 1954 г. в графстве
Кент, всего в одном часе езды от Лондона и неподалеку от побережья пролива Ла Манш. История Cobham
Hall уходит корнями в 12 век. На протяжении веков там побывали члены королевских семей и много
известных художников, писателей и политиков. Cobham Hall хранил бесценные коллекции старых мастеров,
урну с прахом, которая изначально была подарена графу VIII, и служил приютом австралийских
военнослужащих в годы Первой Мировой войны. Так же там было снято много фильмов и телевизионных
программ, показов мод и рекламных роликов.
Школа окружена 150 гектаров парка и может похвастаться роскошным садом. Там так же есть специально
оборудованные под обучение площади и два компьютерных класса люкс. Доступен широкий спектр
спортивных мероприятий. Кроме того, есть танцевальная студия, театральная студия, и хорошо
оборудованные комнаты для занятия искусством.
Цифры и факты:
Возраст студентов:
Кол-во уроков английского:
Уровень английского:
Размещение:
Питание:
Экскурсионная программа:

Даты поездки:

8–13 лет
15 часов в неделю
Все уровни
Резиденция
Трехразовое
Два полных и два неполных дня в течение курса на
выбор из следующих мест: Лондон, Оксфорд,
Брайтон, Кембридж, Гринвич, Chatham, Rochester
или Canterbury.
9 – 21 июля, 22 июля – 4 августа, 5 – 18 августа 2012

Участники летнего лагеря могут пользоваться
практически всем оснащение школы:
• танцевальная студия
• спортивный зал
• крытый бассейн
• комнаты для занятия искусством
• театральная студия
• волейбольные, футбольные площадки,
площадки для бадминтона, теннисные
корты и поле для хоккея
• два компьютерных класса люкс
• отлично оснащенные классные комнаты
Обучение:
В лагере доступна программа английский язык в движении. Вы можете учить английский в движении, как в
группах, так и индивидуально. Пользуясь современными учебными, аудио и видео материалами и
компьютерными программами, ученики выполняют различные задания, которые улучшают их способности в
четырех ключевых областях, таких как устная речь, аудирование, чтение и письмо. Эти задачи охватывают такие
темы, как охрана окружающей среды, развлечение, здоровый образ жизни и спорт. Занятия включают в себя
участие в обсуждении, планировании и проведении рекламной кампании, исследование и описание важных
местных или международных проблем или проведение исследования. В нашем английском летнем лагере
также есть игры и конкурсы!
Занятия:
• Каждый день кроме субботы и воскресенья
• Занятия проводятся в современных специально
оборудованных классах
• Группы не больше 14 человек
• 15 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:
• Отдельное проживание для мальчиков и девочек
• Комнаты рассчитаны на 1-ого, 2-ух или большие спальни для 3-8 детей
• Туалет и душевые кабины на этаже отдельные для мальчиков и девочек
• 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.

Стоимость* курса:
Даты:
Стоимость:
9 – 21 июля
1960 фунтов
22 июля – 4 августа
1960 фунтов
5 – 18 августа
1730 фунтов
*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:
• Студентов, прибывающих в Хитроу, Гатвик или Станстед 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.
• Для студентов, прибывающих в другие дни или в другой аэропорт, трансфер организовывается
индивидуально
К стоимости курса и размещения необходимо добавить:
• Трансфер по варианту 1:
бесплатно
• Трансфер по варианту 2:
от 300 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.

