ЛЕТНЯЯ ЯЗЫКОВАЯ ШКОЛА
CATERHAM SCHOOL
Каникулярные курсы
для детей 8‐14 лет
г. Кейтерам, пригород Лондона
Caterham School (www.caterhamschool.co.uk) ‐ это одна из
престижных британских частных школ, которая в летнее время
принимает юных иностранцев, изучающих английский язык. Курсы английского аккредитованы Британским
Советом, школа является членом ассоциации English UK, что гарантирует высокое качество преподавания и
требуемое сочетание досуга и занятий по языку для детей. В 2010 году летний лагерь откроет свои двери уже
шестой год подряд.
Школа расположена в Кейтерам, южном пригороде Лондона, всего в 35 минутах езды на поезде от центра
Лондона. Городок Кейтерам – тихий и спокойный, с небольшим шопинг центром, куда в сопровождении
старших дети могут ходить на прогулку. Интереснейшая программа включает интенсивные занятия английским
и широкий спектр дополнительных мероприятий, во время которых детям приходится активно общаться, при
этом преподаватели и другие сотрудники следят за тем, чтобы в общении использовался только английский
язык!
Элементы программы адаптированы, чтобы максимально соответствовать нуждам и особенностям детей
младшей возрастной группы. Кроме того организация лагеря: от набора персонала до расположения
резиденций проживания и обучения – производится с учетом возраста детей и безопасность является
приоритетом.
На территории школы есть все необходимое для успешной учебы и приятного времяпрепровождения. Школа
оборудована отличными спортивными сооружениями, которые включают: закрытый бассейн, теннисные
корты, современный спорт центр и фитнес зал, открытые игровые площадки, а также театр и современнейшее
компьютерное оборудование.
Возраст студентов:
Кол‐во уроков английского:
Уровень английского:
Размер класса:
Размещение:
Питание:
Экскурсионная программа:
Дополнительные мероприятия (в неделю):
Даты поездки:
Продолжительность курса:

8‐14 лет
15 ч в неделю уроков + 7.5 ч активной языковой практики
Все уровни
В среднем 12, Максимум 16
Резиденция (1‐4 человека в комнате)
трехразовое
Экскурсии на целый день в выходные
ежедневные дневные и вечерние мероприятия
9 июля – 13 августа
2‐5 недель

РАЗМЕЩЕНИЕ В ШКОЛЬНОЙ РЕЗИДЕНЦИИ
Резиденции (одна для мальчиков и одна для девочек)
располагают просторными залами со столами для игры в
пул, настольный теннис, широкоэкранными телевизорами,
DVD плейерами, компьютерами с выходом в интернет.
Питание организовано в школьной столовой в форме

шведского стола – завтрак, горячий обед и ужин. В дни
экскурсий детям выдается упакованный ланч с собой. Кроме
того
перед
сном
и
на
полдник
детям
дают
чай/молоко/горячий шоколад с выпечкой или печеньем.







Комнаты рассчитаны на 1‐4 студентов
Туалет и душевые кабины на этаже, умывальники в
комнатах
Стирка личных вещей организована в школьной
прачечной раз в неделю
Трехразовое питание организовано в школьной
столовой в форме шведского стола – завтрак, горячий
обед и ужин. В дни экскурсий детям выдается
упакованный ланч с собой.

ЗАНЯТИЯ








Каждый день кроме четверга и воскресенья
Занятия проводятся в современных специально оборудованных классах
Группы в среднем по 12 человек, никогда не больше 16
15 часов уроков и 7.5 часов активной практики языка в неделю
Занятия ведут квалифицированные учителя, регулярно подтверждающие свою квалификацию
Перед началом занятий проводится предварительное тестирование с целью определения уровня
владения языком
По окончании занятий выдается сертификат

ДОСУГ И ЭКСКУРСИИ
Дополнительная программа включает захватывающие спортивные мероприятия (баскетбол, большой теннис,
крикет, футбол, волейбол, плавание, катание на коньках, бадминтон), а также занятия по актерскому
мастерству и изобразительному исскусству, запись видеофильмов командные игры и др. По выходным
организовываются загородные экскурсии на целый день, во время которых учащиеся ездят в Лондон (обзорная
экскурсия по Лондону, прогулка на катере по Темзе, Колесо обозрения London Eye, посещение лондонских
музеев, Национальной Галереи, района Ковент‐Гарден, экскурсия по театрам Вест Энда), а также в парк
аттракционов, замка Лидз, Оксфорда, Брайтона и др. Каждый вечер проходят развлекательные мероприятия
(дискотеки, барбекю, бильярд, боулинг, шоу талантов, просмотр видеофильмов и т.д.). Стоимость всех
мероприятий входит в стоимость курса, включая вход во все музеи и достопримечательности.

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ СОСТАВЛЯЕТ (в англ. фунтах) *
Даты

Кол‐во недель

Стоимость

9 – 23 июля, 23 июля – 6 августа, 30 июля – 13 августа

2

2000

9 июля – 30 июля, 23 июля – 13 августа

3

3000

9 июля – 6 августа, 16 июля – 13 августа

4

4000

9 июля – 13 августа

5

5000

* цены учитывают стоимость обучения (включая тестирование и использование учебных материалов), проживание
(резиденция), трехразовое питание, все включенные в программу мероприятия и экскурсионную программу, а также
страховка и действительны до 31.12.2012 года. При конвертации в USD рекомендуется уточнять курс доллара USD к
фунту стерлингов на момент оплаты.

ТРАНСФЕР
Предлагается в двух вариантах:
1.

Студентов, прибывающих в Хитроу или Гатвик в период с 10.00 до 16.00 встречает представитель школы и
отвозит на школьном автобусе в школьную резиденцию. Время в пути от Хитроу 45 минут, от Гатвика 15
минут. Обратный трансфер аналогично. Детей встречают в аэропорту, однако от момента встречи до
момента отбытия школьного автобуса может пройти до 2х часов, т к в это время будут прилетать остальные
участники трансфера.

2.

Для студентов, прибывающих в дни, отличные от объявленных дней заезда и выезда или в другой
аэропорт, трансфер организовывается индивидуально.

К стоимости курса и размещения необходимо добавить:
 Трансфер по варианту 1:
бесплатно
 Трансфер по варианту 2:
от £180
 Срочная доставка приглашения
£ 50
 Административные расходы по организации поездки:
£ 290
‐ административная переписка
‐ оформление приглашений для получения визы в Великобританию
‐ решение организационных вопросов в течение срока пребывания
‐ 24х‐часовая помощь компании в экстренных случаях в течение срока пребывания
Просим учесть, что стоимость визового сбора и авиабилета оплачивается дополнительно
Рекомендуется иметь с собой не менее 50 фунтов в неделю на карманные расходы.

