Sedbergh School
Cumbria

8-12 и 13-16 лет

ЛЕТНИЕ ПРОГРАММЫ
Престижная частная школа Sedbergh была основана в
1525 году. Она расположена в тихом и безопасном
городке Седберг, между двумя крупнейшими
национальными парками: Lake District и Yorkshire
Dales, в 90 минутах езды от городов Манчестер и
Ливерпуль. Летние курсы проводятся на базе
младшей школы Sedbergh (Casterton). Во время своего
пребывания здесь студенты интенсивно изучают
английский язык (включая знакомство с различными
британскими акцентами), совершают интересные
поездки, получают возможность поближе узнать
традиции и культуру страны и находят новых друзей
из разных уголков мира.
Большое внимание
уделяется играм и спорту, развитию навыков
лидерства и работы в команде.

Английский язык (22 часа в неделю) +
развлекательные мероприятия. Студенты 8-12 и 1316 лет занимаются в разных группах.

РАЗМЕЩЕНИЕ
Мальчики и девочки проживают отдельно в 2-4х
местных комнатах в бординговых домах. В каждом из
них есть зона отдыха, игровая комната, ТВ и
интернет. Школа предлагает разнообразное питание
3 раза в день: горячие блюда, свежие салаты и
фрукты. Перед сном дети собираются за чашкой
горячего какао с печеньем.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ ШКОЛА
•

•

ДАТЫ/СТОИМОСТЬ:
2 недели 11.07-24.07; 25.07-07.08.2018 – £2300
3 недели 11.07-31.07/18.07-07.08.2018 – £3450
4 недели 11.07 – 07.08.2018 – £4600
В стоимость включено:

•
•
•
•
•
•
•

Обучение по выбранному курсу и учебные материалы
Компьютерная комната с доступом в интернет
Тестирование, отчеты об успеваемости и сертификат об
окончании курса
Проживание в резиденции
Полный пансион
Спортивно-развлекательная и экскурсионная
программа (2 экскурсии в неделю)
Трансфер из/в аэропорты Манчестера и Ливерпуля с
11:00 до 17:00

Ежедневные развлечения: дискотеки, вечера
кино и моды, шоу талантов, караоке, посиделки у
костра, викторины.
Спорт: баскетбол, футбол, волейбол, гольф,
бадминтон, сквош, регби, теннис, плавание,
парусный спорт, верховая езда, а также
настольные игры, музыка, танцы, прикладное
искусство.

ЭКСКУРСИИ и ДОСУГ
2 экскурсии на полный день в неделю в Манчестер,
Ньюкасл, Ливерпуль, Эдинбург и др. Также ребята
посещают галереи, музеи и футбольные площадки,
совершают покупки в торговых центрах.
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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