
 

ГРУППОВОЙ ТУР ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 

1 НЕДЕЛЯ В ЛОНДОНЕ С ОБУЧЕНИЕМ  

В GREENWICH SCHOOL OF ENGLISH 

Гринвич, юго-восток Лондона 

Тауэр, Биг Бен, музей Мадам Тюссо – эти и многие другие названия знакомы нам с детства, а так приятно 

увидеть все своими глазами, ведь никакие фото Лондона и его достопримечательностей не передадут 

чувств и эмоций, испытанных во время пребывания в городе.  

Экскурсионная программа: 

Воскресенье (ПРИЛЕТ ВЕЧЕРОМ ИЛИ ПОСЛЕ 
ОБЕДА) 
Встреча в аэропорту представителями 
компании БРИТ. Расселение в семьях. 

 
Понедельник (С СОПРОВОЖДАЮЩИМ)  
 
До обеда: Уроки в школе.  
После обеда: Обзорная пешеходная экскурсия по 
центру Лондона с лицензированным 
русскоговорящим гидом Полет на Колесе 
Обозрения.  

Вторник (С ГИДОМ) 

До обеда:  Уроки в школе.  
После обеда: Экскурсия с русскоговорящим 
гидом по Гринвичу: Королевская обсерватория и 
Нулевой Меридиан, Музей мореплавания, 
Гринвичский  парк.   

Среда  (С СОПРОВОЖДАЮЩИМ) 

До обеда: Уроки в школе.  
После обеда: Прогулка на речном теплоходе по 
Темзе. Прогулкаи ланч в Реджентс Парке. 
Посещение Музея восковых фигур Мадам Тюссо.  
 

Четверг  (С СОПРОВОЖДАЮЩИМ) 

До обеда: Уроки в школе  
После обеда: Посещение Крепости Лондонский 
Тауэр с аудиогидом, Тауэрский Мост, Доки Св 
Катерины. 

 
 

Пятница (С СОПРОВОЖДАЮЩИМ) 

До обеда: Уроки в школе 

После обеда: Посещение Британского Музея. 
Прогулка по театральному району Ковент 
Гарден, шопинг.  

Суббота (С СОПРОВОЖДАЮЩИМ) 
 

Поездка в Оксфорд на целый день. Экскурсия с 
русскоговорящим гидом, свободное время, 
шоппинг.  

Воскресенье (С ГИДОМ) 

До обеда: Поездка в Замок Генриха VII 
Хэмптон Корт. Экскурсия с гидом, королевские 
сады, лабиринт.  

После обеда: (С  СОПРОВОЖДАЮЩИМ) 
Прогулка по набережной Темзы, посещение 
галлереи современного искусства Тейт 
Модерн, Мост Тысячелетия. 

 
Понедельник (С СОПРОВОЖДАЮЩИМ)  

 
До обеда: Прогулка по деловому центру 
Лондона – Сити: Банк Англии, Музей Истории 
Лондона.   
После обеда: Собор Св Павла. 
  
Вторник  
До обеда: Сбор на сборном пункте с 
чемоданами.   Трансфер в аэропорт, вылет в 
Москву.   
 

 

 



 

Обучение: 

Обучение в языковой школе Greenwich School of English сделает поездку 

не только интересной, но и полезной. Школа аккредитована Британским 

Советом, является членом Ассоциации ARELS и отличается высокими 

стандартами обучающих программ и дружеской атмосферой на уроках. 

Размещение: 

Проживание организовано в английских семьях, находящихся в 3-4 

транспортных зонах Лондона. Размещение по 3-4 человека; 

двухъярусные и обычные одноместные кровати, небольшой столик и 

стулья, шифоньер. Постельное белье предоставляется. 

Питание (завтрак и ужин) организовано принимающей семьей: 

континентальный завтрак (хлопья, сандвичи, джем, масло, чай, кофе, 

молоко) и ужин (два блюда: салат, горячее второе и напиток). Обед 

выдается семьей в ланч боксах. 

 
0B 

В стоимость программы включено: 

 Трансфер аэропорт-семьи-аэропорт, встреча в аэропорту представителем BRIT 

 Оформление приглашения для британского посольства и визовая поддержка 

 Административные расходы по организации поездки 

 Регистрационный сбор школы 

 15 часов уроков английского языка в неделю 

 10 дней/10 ночей проживания в семьях с полным пансионом (завтрак, ужин, упакованный обед) 

 Проездной билет на все дни пребывания 

 Услуги русскоговорящего гида на время экскурсий по центру Лондона, в Гринвич, Замок Хэмптон Корт 
и Оксфорд 

 Вход во все музеи и достопримечательности, указанные в программе 

 Выдача сертификата о прохождении курса английского языка 

 Круглосуточная помощь компании в случае экстренных ситуаций 

 Сопровождение сотрудником компании Brit  в указанные дни 
 

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 
 

 


