ЛЕТНЯЯ ЯЗЫКОВАЯ
ШКОЛА
King’s Hall School
Каникулярные курсы
для детей 7-13 лет
г. Тонтон, юг Англии
King’s Hall School – престижная частная английская школа, которая в период летних каникул открывает свои
двери для детей, приезжающих со всего мира, чтобы отдохнуть и поучить английский. Школа аккредитована
Британским Советом и имеет более чем 30-летний опыт преподавания английского языка.
Школа, расположенная в Тонтоне, центральном городе графства Сомерсет, предлагает программу,
специально разработанную для детей 7-13 лет, совмещенную с играми, занятиями спортом, экскурсиями и
организованными внеурочными мероприятиями.
Расположение:
Город Тонтон находится в сердце юго-западной Англии, примерно в 2,5 часах езды от Лондона, и известен
своими живописными видами и необычными коттеджами, а также ежегодным цветочным шоу, которое
проходит в августе. Немаловажным фактором также является то, что климат юго-запада Англии отличается
удивительной мягкостью и большим количеством солнечных дней в году.
Школа King’s Hall находится в паре километров от центра города Тонтон. Окруженная зелеными холмами и
фермерскими хозяйствами, школа находится в безопасном и дружелюбном окружении. На территории школы
есть все необходимое для успешной учебы, комфортного проживания и приятного времяпрепровождения. Все
преподаватели живут на территории школы, поэтому дети находятся под круглосуточным присмотром. Тех, кто
выбрал проживание в английской семье, привозят и увозят из школы принимающая семья. Детям не
разрешается покидать территорию школы без сопровождения взрослыми. Одновременно в школе могут
заниматься до 90 детей разных национальностей. Школа располагает следующими возможностями для
занятий спортом:

Открытый бассейн с подогревом

Открытые площадки для командных видов спорта и игр

Крытый спортивный зал

Открытые корты для игры в большой теннис
Цифры и факты:
Возраст студентов:
Кол-во уроков английского:
Уровень английского:
Размер класса:
Размещение:
Питание:
Экскурсионная программа:
Дополнительные мероприятия (в неделю):
Даты поездки:

7-13 лет
30 часов в неделю
Все уровни
Максимум 8
Резиденция (4-8 человек в комнате)
Трехразовое
Экскурсии на целый день по субботам
Ежедневные дневные и вечерние мероприятия
8 июля – 18 августа

Размещение в школьной резиденции:










Школьная резиденция вмещает 65 учащихся
Отдельные здания резиденций для мальчиков и девочек
Комнаты рассчитаны на 4-6 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 выдаются по запросу
Помещения резиденции закрываются в 21.30 и дети не могут самостоятельно перемещаться по
территории школы
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

Занятия:

Каждый день, кроме субботы и воскресенья

Занятия проводятся в современных специально оборудованных классах

Группы не больше 8 человек

22,5 часов в неделю

Занятия ведут квалифицированные преподаватели, регулярно подтверждающие свою квалификацию

Учебные пособия подбираются и разрабатываются специально для детей 7-13 лет, чтобы программа была
увлекательной и развивала все навыки (чтение, письмо, восприятие на слух, устная речь)

Учебные материалы включают в себя тщательно подобранные тексты и аудиозаписи.

Занятия проводятся в том числе и в форме игр, сценок, разучивания стихов и песен и т.д.

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

По окончании занятий выдается сертификат
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 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:
8/7 - 14/7, 15/7 - 21/7, 22/7 28/7, 29/7 - 4/8
8/7 - 21/7, 22/7 - 4/8, 5/8 18/8
8/7 - 28/7, 29/7 - 18/8

Кол-во недель:

Стоимость:

Одна неделя

1158 фунтов

Две недели

2156 фунтов

Три недели

3174 фунтов

8/7 - 4/8
8/7 - 18/8

Четыре недели

4192 фунтов

Шесть недель

6228 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:
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 организовывается
индивидуально
К стоимости курса и размещения необходимо добавить:

Трансфер по варианту 1:

Трансфер по варианту 2 в обе стороны:

Срочная доставка приглашений

Административные расходы по организации поездки:

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.

бесплатно
450 фунтов
50 фунтов
290 фунтов

