ЛЕТНЯЯ ЯЗЫКОВАЯ ШКОЛА
HARROW HOUSE INTERNATIONAL
Каникулярные курсы для детей 12-17 лет
г. Свонедж, юг Англии
Школа Harrow House была основана в 1969 году, аккредитована Британским Советом и является членом
ассоциации EnglishUK, что гарантирует качество преподавания и организации детского досуга. Филиал школы,
расположенный в городе Свонедж графства Дорсет, предлагает широкий выбор круглогодичных и
каникулярных программ для взрослых и детей, совмещенных с занятиями спортом, экскурсиями и
организованными внеурочными мероприятиями. Первой образовательной программой, предложенной
колледжем 35 лет назад, была каникулярная программа для детей и по сей день детские курсы Harrow House
заслуженно считаются одними из лучших в Великобритании.
Школа Harrow House является единственной языковой школой, расположенной в одном из самых красивых
городов Англии – Свонедже, расположенном примерно в 2,5 часах езды от Лондона и являющимся одним из
самых популярных курортов южного побережья Англии. Многие респектабельные семейства Англии имеют
свои летние резиденции именно здесь, в краю обширных песчаных пляжей, маленьких бухт с кристально
чистой водой и потрясающими береговыми пейзажами.
Немаловажным фактором также является то, что климат Свонеджа отличается удивительной мягкостью и
большим количеством солнечных дней в году. Побережье Свонеджа – крупнейший естественный заповедник
Мирового Наследия Англии - считается одним из чудес природы. Побережье знаменито своими белыми
скалами и многочисленными археологическими находками мирового значения.
Школа Harrow International College расположена в 10 минутах ходьбы от центра города и представляет собой
большой современный и тщательно организованный комплекс, в котором есть все необходимое для успешной
учебы и приятного времяпрепровождения. Проживание может быть организовано как в школьной резиденции,
так и в английской семье (для детей старше 15 лет). На территории школы проживает 8 преподавателей, летом
их количество возрастает до 20. Дети могут к ним обращаться по любому вопросу. Кроме того, один из них
круглосуточно дежурит на первом этаже.
Одновременно в школе могут заниматься до 700 детей 60 национальностей. В дополнение к 36 современным
классным комнатам и 140 спальням в школьной резиденции, школа располагает следующими спортивными
площадками и оборудованием:
• Открытый бассейн с подогревом
• Бильярдный зал
• Зал для игры в настольный теннис
• Корт для игры в сквош
• Тренажерный зал

• Зал для аэробики
• Открытые корты для игры в большой теннис
• Открытая баскетбольная площадка
• Футбольное поле
• Крытые спортивные корт для игры в теннис, бадминтон, волейбол и футбол
В помещении школы также расположены: интернет кафе, комната для самостоятельных занятий, библиотека,
спутниковое ТВ, небольшой кинозал, лекционный зал, небольшой магазин, в котором можно приобрести
предметы первой необходимости, сладости, легкие закуски и напитки, кафетерий.
В зависимости от возраста и предпочтений детей школой Harrow House International College предлагается
несколько видов каникулярных курсов. Одной из самых популярных является программа Английский язык +
различные виды мероприятий и экскурсии для детей 12-17 лет.
Размещение:
• Для ребят до 15 лет предлагается вариант проживания в школьной резиденции, у ребят постарше – есть
возможность жить либо в школьной резиденции, либо в английской семье.
• Изолированные блоки для мальчиков и девочек в резиденции
• Комнаты рассчитаны на 4-8 детей в резиденции, на 2 в семьях
• Туалет и душевые кабины на этаже, умывальники в комнатах
• Комнаты убираются каждый день
• Постельное белье меняют не реже одного раза в две недели
• Стирка личных вещей организована в школьной прачечной
• Все комнаты снабжены кодовыми замками, автоматически соединенными с системой пожарной
безопасности.
• Во всех комнатах есть небольшие индивидуальные локеры-сейфы для хранения ценных вещей.
• Помещения резиденции закрываются в 23.00 и дети младше 16 лет не могут самостоятельно
перемещаться по территории школы.
• Трехразовое питание организовано в школьной столовой в форме шведского стола – завтрак, горячий
обед и ужин. В семье тоже трехразовое питание, завтрак, ужин и обед в школьной столовой в будние
дни. Все в семье в выходные. В дни экскурсий детям выдается упакованный ланч с собой.
Занятия:
• Каждый день, кроме субботы и воскресенья
• Занятия проводятся в 36 современных специально оборудованных классах
• Группы в среднем по 10- 12 человек, никогда не больше 16
• 15 часов в неделю
• Занятия ведут квалифицированные специалисты, регулярно проходящие специальные тренинги
• Перед началом занятий проводится тестирование с целью определения уровня владения языком
• По окончании занятий выдается сертификат
Досуг и экскурсии:
«Английский язык + активная деятельность и экскурсии» включает в себя 15 часов занятий английским
языком в неделю плюс 5 дней в неделю активной деятельности (посещение лазерного центра Кузар, каяки,
скалолазание, горный велосипед, квадровелосипед, пейнтбол, рафтинг, канатный курс, стрельба из лука,

боулинг, стрельба из винтовки, зорбинг (катание внутри шара) или экскурсий (Борнмут. Местный кинотеатр,
Музей танка, Поездка на теплоходе, Парк Дарлстон, Корф замок, Мир обезьян и др)
Кроме того, для всех студентов устраиваются ежевечерние вечерние мероприятия (дискотеки, викторины,
просмотр видеофильмов, караоке, тематические вечера, концерты живой музыки, пантомимы, шоу талантов и
т.д.) и экскурсионные поездки в выходные.
Стоимость программы:
Количество недель:

2

3

4

5

2120
2650
1590
От двух недель в любые даты 02.06.2012 - 08.09.2011
Даты курса:
Заезды по воскресеньям, отъезды по субботам
* цены учитывают стоимость обучения (включая тестирование и использование учебных материалов),
проживание (резиденция или принимающая семья), трехразовое питание, все включенные в программу
мероприятия 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.
Стоимость:

1060

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 другое время или в другой аэропорт, трансфер организовывается
индивидуально.

К стоимости курса и размещения необходимо добавить:
• Трансфер по варианту 1:
200 фунтов
• Трансфер по варианту 2 в обе стороны:
360 фунтов
• Регистрационный сбор:
55 фунтов
• Административные расходы по организации поездки:
290 фунтов
 административная переписка
 оформление приглашений 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 посольства Великобритании
• Авиабилет
• Сопровождение ребенка, если он летит один и его нужно передать в руки бортпроводника той
авиалинии, которой он летит домой
• Страховка

