Seaford College
Близ Брайтона, юг Англии

10-16 лет

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПРОГРАММЫ
•

Seaford College располагается на четырёхстах акрах
красивейшего ландшафта на тихом побережье
восточного Сассекса, вдоль растянувшихся горных
холмов South Downs. От школы до аэропорта Гатвик
около часа езды, до Хитроу не более 1,5 часов.
Программа включает в себя не только 15 часов в
неделю занятий английским, но также и целый ряд
спортивных и музыкальных уроков, которыми ребята
будут заниматься по 3 часа в день. Это одна из
немногих программ изучения языка и спорта, где
спорту уделяется очень большое внимание. Виды
спорта включают в себя: футбол, теннис, танцы, гольф
и хоккей на траве.

ДАТЫ/СТОИМОСТЬ: 08.07.2018 – 18.08.2018
2 недели: £2380
3 недели: £3570
В стоимость включено:
• Обучение по выбранному курсу (15 часов английского в
неделю) + Спорт / Музыка / Танцы
• Тестирование и сертификат об окончании курса
• Учебные материалы
• Проживание в резиденции (полный пансион)
• Спортивно-развлекательная и экскурсионная программа

•
•
•
•
•

Английский язык + футбол (программа футбольного
клуба Arsenal)
Английский язык + теннис
Английский язык + гольф (£50/нед)
Английский язык + хоккей на траве
Английский язык + танцы
Английский язык + музыка (аренда инструмента
£50/нед)

РАЗМЕЩЕНИЕ
Резиденции для мальчиков и девочек (2-3 - местные
комнаты). Преподаватели проживают в том же домике.
Туалет и душевые кабины на этаже. Трехразовое
питание организовано в школьной столовой в форме
шведского стола – завтрак, горячий обед, ужин и в дни
экскурсий – ланч с собой.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ ШКОЛА
•
•
•
•

Теннисные корты и спортивные площадки
Открытый бассейн
Компьютерная комната
Ежевечерние развлечения: барбекю, караоке,
тематические вечера, шоу талантов и многое другое

ЭКСКУРСИИ и ДОСУГ
Лондон и его достопримечательности, экскурсии в
Брайтон, Бормут, парки аттракционов и другие.
Дополнительно оплачиваются:
• Административные расходы по организации поездки
• Индивидуальный трансфер из/в аэропорт
прибытия/отправления – в зависимости от аэропорта
• Доставка приглашения почтой DHL – от £66
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