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Тур с обучением  
«Три Столицы» 

Лондон-Эдинбург-Кардифф 
13-17 лет 

 

 
 

Лингвистическая группа летних лагерей Bucksmore, 

специализирующаяся на обучении английскому языку 

школьников из разных стран во время летних каникул, 

уже отметила свой 30-тилетний юбилей. Bucksmore 

предлагает безупречное качество преподавания, 

разнообразную и интересную развлекательную 

программу, и круглосуточный контроль над 

безопасностью детей. Школа имеет несколько летних 

лингвистических центров в Великобритании и США, 

специализирующихся в организации летних программ 

для детей и подростков.  
 

ДАТЫ/СТОИМОСТЬ: 01.08.2017 – 15.08.2017 

2 недели: £1990 
 

В стоимость включено: 

 30 часов уроков английского и проектной работы за  
2-недельный курс 

 Проживание (1-2 человека в комнате) с полным пансионом 

 Трехразовое питание + перекусы 

 Раздельное проживание мальчиков и девочек 

 Поездки на частном автобусе на всех этапах путешествия 

 Входные билеты и все достопримечательности 

 Ежедневные дневные и вечерние мероприятия 

 Встреча и проводы в аэропорты Хитроу и Гатвик  
(время уточнять у консультантов) 

  
 

Новейший в программе тур «Три столицы» за две 

недели пронесет Вашего ребенка по наиболее 

захватывающим и интересным местам всех трех 

стран, составляющих Великобританию. Студенты 

посетят достопримечательности по всей Британии, 

которые просто невозможно включить в стандартную 

летнюю программу. Эта эксклюзивная программа – 

замечательная возможность познакомиться с 

Великобританией или дополнить ей другую поездку. 

В Эдинбурге предусмотрена полная академическая 

программа, а также проектная работа по английской, 

шотландской и валлийской культуре. 
 

 ОБЗОР ПРОГРАММЫ 
 Путешествие начинается в Лондоне и оттуда студенты 

отправятся в северном направлении, чтобы посетить 

Йорк, Эдинбург, Озерный Край, Кардифф и 

Стоунхендж. Большая часть уроков пройдет в течение 

пяти дней в Эдинбурге, также учебе будут посвящены 

несколько вечеров, и проектная работа «Три 

Столицы». Уроки проходят в группах по 10-15 

человек. В завершении курса состоится презентация 

проекта, где студенты представят результаты своих 

трудов.  

 Помимо экскурсий и достопримечательностей 

студентов ожидает увлекательная вечерняя 

программа, которая поможет ребятам 

соприкоснуться с британской культурой и укрепить 

свои навыки живого общения на английском. 
 

Дополнительно оплачиваются: 

 Административные расходы по организации поездки 

 Встреча в аэропорту и трансферы вне дат заезда и  
отъезда зависимости от аэропорта 

 Доставка приглашения почтой DHL – от £66 

  
 


