ЛЕТНЯЯ ЯЗЫКОВАЯ ШКОЛА
Для девочек 8 – 17 лет
HEATHFIELD SCHOOL
Аскот, графство Беркшир
Heathfield School - это одна из престижных и популярных
частных школ Великобритании для девочек, которая в летнее время открывает свои двери для юных иностранок,
желающих не только изучать английский язык, но и отлично провести время в компании ровесниц за занятиями
танцами и кулинарией, теннисом и уроками хороших манер. Курсы английского языка 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 расположена близ городка Аскот, известного
своими ежегодными скачками, которые проходят под эгидой Королевы Великобритании, обязательно открываются
самой Королевой и собирают элиту страны.
Дорога до школы от международного аэропорта Хитроу занимает не более 40 минут. На территории школы есть все
необходимое для успешной учебы и приятного времяпрепровождения. Школа оборудована отличными
спортивными сооружениями, которые включают: закрытый подогреваемый бассейн, теннисные корты,
современный спортзал, открытые игровые площадки, студии для занятий танцами и драмой.
В течении многих лет девочки из более чем 20 стран мира приезжают в лагерь, некоторые возвращаются во второй и
третий раз, есть и рекордсмены – 8 лет подряд; и даже те, кто становятся в последствии сотрудниками лагеря.
Занятия английским проходят по утрам и в неделю таковых проводится 15 часов. Однако девиз лагеря использовать
и совершенствовать английский как во время занятий, так и в течении всего дня. Интереснейшая программа помимо
уроков английского включает множество мероприятий, во время которых детям приходится активно общаться, при
этом преподаватели и другие сотрудники следят за тем, чтобы в общении использовался только английский язык!

Цифры и факты:
Возраст девочек:
Кол-во уроков английского:
Уровень английского:
Размер класса:
Размещение:
Питание:
Экскурсионная программа:
Дополнительные мероприятия (в неделю):
Даты поездки:
Продолжительность курса:

8 -17 лет
15 часов в неделю
Все уровни
Максимум 12
Резиденция (1-3 человека в комнате)
Трехразовое
3 экскурсии в неделю
Ежедневные дневные и вечерние мероприятия
7 июля – 4 августа
От 2 недель

Размещение в школьной резиденции:

Комнаты рассчитаны на 1-2 студентов

Туалет и душевые кабины на этаже, умывальники в комнатах

Стирка личных вещей организована в школьной прачечной раз в неделю

Трехразовое питание организовано в школьной столовой в форме
шведского стола – завтрак, горячий обед, ужин и горячий шоколад на ночь. В
дни экскурсий детям выдается упакованный ланч с собой.

Занятия:

Каждый день кроме субботы и воскресенья

Занятия проводятся в современных специально оборудованных
классах

Группы в среднем по 10-12 человек

15 часов уроков по английскому в неделю, включая занятия в классе и
использование языка в практических ситуациях (например, в банке, на
почте) под руководством преподавателя

Интенсивные занятия ведут квалифицированные специалисты,
регулярно подтверждающие свою квалификацию

Перед началом занятий проводится предварительное тестирование с
целью определения уровня владения языком

По окончании занятий выдается сертификат
Досуг и экскурсии:
Дополнительная программа включает захватывающие мероприятия. По приезде девочек размещают в одном из
домов-резиденций. На протяжении всего пребывания каждая из участниц станет членом команды своего дома,
вместе они будут представлять и защищать свой дом на соревнованиях по различным видам спорта, по танцам и
пению, художественной самодеятельности и других шоу. По выходным организовываются загородные экскурсии
на целый день в различные известные своей культурой и историей города: Лондон, Оксфорд, Кембридж, Бат и
многие другие. Девочки не могут обходиться без шопинга – лагерь предоставляет к тому большие возможности.
Стоимость всех мероприятий входит в стоимость курса, включая вход во все музеи и достопримечательности.
Отличительной особенностью лагеря является отсутствие мальчиков, что дает свободу заниматься «девчачьими»
штучками: модой и переодеванием, мастер-классами по макияжу и имиджу, танцами и аэробикой, караоке и
вечеринками с переодеванием. За дополнительную плату можно брать уроки верховой езды, учиться игре в теннис
с индивидуальным преподавателем.
Стоимость программы:
Количество недель
Стоимость

2 недели

3 недели

4 недели

1680 фунтов

2520 фунтов

3360 фунтов

Даты (только в указанные
7 – 21 июля, 21 июля – 4
7 – 28 июля,
7 июля – 4 августа
даты)
августа
14 июля – 4 августа
* цены учитывают стоимость обучения (включая тестирование и использование учебных материалов),
проживание (резиденция), трехразовое питание, все включенные в программу мероприятия и экскурсионную
программу, а также страховка 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 школы с табличкой и отвозит на
школьном автобусе в школьную резиденцию. Время в пути 40 минут. Обратный трансфер аналогично.
2.
Для студентов, прибывающих в дни, отличные от объявленных дней заезда и выезда или в другой
аэропорт, трансфер организовывается индивидуально.

К стоимости курса и размещения необходимо добавить:

Трансфер по варианту 1:

Трансфер по варианту 2 в обе стороны:

Регистрационный сбор школы

Срочная пересылка приглашений курьерской почтой (до 5 дней)

Административные расходы по организации поездки:

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:

визового сбора

медицинской страховки

авиабилета
Рекомендуется иметь с собой не менее 50 фунтов в неделю на карманные расходы

бесплатно
200 фунтов
120 фунтов
50 фунтов
290 фунтов

