Sedbergh School
Cumbria

10 - 16 лет

ЛЕТНИЕ ПРОГРАММЫ

Престижная частная школа Седберг, была основана 1525г
В летнее время школа организует детские летние курсы,
для детей желающих выучить английский, познакомится
с традициями и культурой страны, а также приобрести
новых друзей с разных уголков мира. Во время
пребывания в летнем лагере ребята смогут получить
интенсивные уроки английского, совершить экскурсии в
три важнейшие и крупные города Англии и заниматься
различными видами спорта и интереснейшими
мероприятиями. Небольшой, безопасный, городок
Седберг,
расположен между двух крупнейших
национальных парков Lake District и Yorkshire Dales, в 90
мин езды от таких городов как Манчестер, Ливерпуль.

ДАТЫ/СТОИМОСТЬ:

Даты 07.07.2013 – 04.08.2013

1 неделя: £ 745
2 недели: £ 1445
3 недели: £ 2090
4 недели: £ 2790
В стоимость включено:
 Обучение по выбранному курсу (20 уроков английского
в неделю по 45мин)
 Тестирование и сертификат об окончании курса
 Учебные материалы
 Проживание в резиденции
 Трехразовое питание
 Спортивно-развлекательная и экскурсионная программа
 Одна экскурсия в неделю

 Английский 20 уроков в неделю
 Sing, Sing, Sing клуб где дети смогут с
настоящими профессионалами сочинить, спеть и
записать свою песню. (от £50/нед)
 Английский в группе мах 10 чел (от
£65/нед)
 Частные уроки один-на-один (от £35/час)
 Тринити GESE экзамен (уточнять)
 Поход с ночевкой, в палатке (уточнять)

РАЗМЕЩЕНИЕ
Проживание в 2-6-сти местных комнатах. Есть
прачечная.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ ШКОЛА





Компьютерная комната с доступом в интернет
Размер группы не больше 15 человек
Ежедневные и ежевечерние развлечения:
караоке, тематические вечера, шоу талантов,
дискотеки, международные вечеринки
Баскетбол, сквош, подогреваемый бассейн,
бадминтон, теннисные корты.

ЭКСКУРСИИ и ДОСУГ
Эдинбург, Манчестер, Ливерпуль, Честер, Lake
District и многие др города, парки развлечений и
заповедники, шоппинг. Ряд визитов доступны за
доплату. Уточнять какие не входят в стоимость
программы!
Дополнительно оплачиваются:
 Административные расходы по организации
поездки - £290
 Встреча в аэропорту при прибытии/отправлении в
указанные даты начала и окончания курса встреча в
аэропорту Манчестера с 11:00 до 18:00 в воскресение
входит в стоимость программы – остальные от £140
 Доставка приглашения почтой DHL – от £60
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