ИНТЕНСИВНАЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Английский + другие
академические предметы
для детей 12-16 лет
школа DISCOVERY SUMMER,
центр Uppingham
Школа Uppingham, одна из ведущих британских школ
совместного обучения, была основана в 1584 году. На ее
территории летом располагается языковой центр Uppingham, входящий в группу языковых центров и летних
лагерей Discovery Summer, которые на протяжении многих лет принимают детей, подростков и взрослых из
разных стран. Интенсивная программа в школе Uppingham специально разработана для ребят, которые хотят
подтянуть уровень английского, и в то же время изучать академические предметы, такие как математика,
естественные, гуманитарные науки т. д. Эта программа идеальна для ребят, которые планируют поступать в
британские школы-пансионы или для тех, кто хочет почувствовать стиль жизни и преподавания в этих школах.
Программа для детей 12 – 16 лет в Uppingham отличается тем, что вместе с иностранными студентами в школе
так же постоянно присутствует примерно 10% английских детей того же возраста, которые принимают участие
как в классных обсуждениях, так и в разнообразных мероприятиях, чтобы дать детям возможность общаться с
носителями языка на протяжении всего дня, и даже завести английских друзей за пределами курса. В группе
собираются дети из различных стран, поэтому английский – единственный язык, который их связывает.
Расположение:
Uppingham – это небольшой, безопасный, типично английский
городок в самой маленькой английской провинции Ruthland в
самом сердце Англии. Он расположен в 160 км. к северу от
Лондона, в 1,5 часа езды от Birmingham и всего в часе езды от
городов Cambridge, Peterborough и Leicester. Всего в 15 минутах
езды находится Rutland Water, самое большое в Европе
искусственное озеро, где студенты могут попробовать себя в
гребле на каноэ, переправе на пароме и восхождении в гору.
Оснащение школы:
На территории школы есть как новые, так и исторические строения. Там есть 4 корпуса общежитий: Samworths,
Johnsons, Fairfield и Constables, все они отвечают высоким стандартам. Центр оснащен обширными
спортивными сооружениями, включающими поля для игры в футбол и крикет, 12 теннисных кортов, крытый
бассейн, спортивный и тренажерный залы. Школа так же впечатляет современным языковым центром,
компьютерным залом, театральной и драматической студиями и аудиторией для показа DVD и
художественным центром Леонардо.

Занятия:
 Перед началом занятий проводится предварительное тестирование
с целью определения уровня владения языком (принимаются дети с
минимальным уровнем Upper Intermediate)
 В школе проводятся интенсивные уроки английского для студентов
всех уровней владения языком: от начального до продвинутого
 Студенты распределяются в классы в зависимости от их уровня и
возраста
 В течение недели проводится 33 урока по 45 минут (25 часов в
неделю)
 Занятия по академическим предметам включают в себя такие
предметы,
как
английская
литература,
математика,
естественнонаучные предметы, гуманитарные предметы, изучение
окружающей среды, информатика и т.д.
 Студентам регулярно задают домашние задания
 Группы не больше 14 человек, почти на всех занятиях присутствуют студенты-англичане
 Занятия ведут квалифицированные преподаватели, регулярно подтверждающие свою квалификацию
 Преподаватели занимаются мониторингом прогресса учащихся, по окончании курса проводится
тестирование, выдается отчет о проведенной работе, сертификат школы Discovery Summer
Размещение:
 Все дети размещены в школьной резиденции в новых или
недавно отреставрированных комнатах по 1-4 человека
 Некоторые
одноместные
комнаты
оснащены
собственным санузлом
 Дети находятся под круглосуточным присмотром
высококвалифицированного персонала
 В общежитиях есть общие комнаты с телевизором/ DVD
 Питание организовано в школьной детской столовой, где
предоставлен широкий выбор здоровой пищи (если
ребенок нуждается в специальных диетах или
вегетарианском питании, нужно сообщить заранее, и
пожелания будут учтены)
Досуг и экскурсии:
Экскурсионная программа включает в себя поездки в другие города и парки развлечений (например, Лондон,
Alton Towers, Stratford-upon-Avon/Birmingham, Leicester- Laser Quest, Cambridge, Rutland Water) - одна экскурсия
на целый день, и одна на полдня в неделю. В программе дополнительных дневных занятий - регулярные
занятия в различных кружках: прикладное творчество, драматическое искусство, танцы и т. д. Ежевечерние
развлекательные мероприятия в школе представлены барбекю, караоке, просмотром видеофильмов,
тематическими вечерами, игрой «Поиск сокровищ», шоу талантов и т.д. Стоимость всех мероприятий входит в
стоимость курса, включая вход во все музеи и достопримечательности, предусмотренные программой. За
дополнительную плату можно забронировать занятия теннисом, конным спортом, танцами или водными

видами спорта (например, парусным спортом или серфингом) с индивидуальным тренером. Эти занятия
проводятся 2 вечера в неделю, минимальный период бронирования- 1 неделя.
Стоимость курса:
Дата начала курса

Дата окончания
Количество
курса
недель
6 июля - пятница
20 июля - пятница
2
6 июля - пятница
27 июля - пятница
3
6 июля - пятница
3 августа - пятница
4
13 июля - пятница
27 июля - пятница
2
13 июля - пятница
3 августа - пятница
3
20 июля - пятница
3 августа - пятница
2
Дополнительные занятия танцами в группе, 2 раза в неделю
Дополнительные занятия верховой ездой в группе, 2 раза в неделю
Дополнительные занятия теннисом в группе, 2 раза в неделю
Дополнительные занятия водными видами спорта в группе, 2 раза в
неделю

Стоимость
£2020
£3030
£4040
£2020
£3030
£2020
£85 фунтов в неделю
£200 фунтов в неделю
£160 фунтов в неделю
£160 фунтов в неделю

В стоимость курса включен бесплатный трансфер из аэропорта Хитроу и обратно, если время
прибытия/отправления находится между 9.00 и 15.00, а так же медицинская и туристическая страховка.
К стоимости курса и размещения необходимо добавить:
 Встреча в аэропорту представителем BRIT, при прибытии/отправлении в часы, отличные от
времени
 Доставка оригинала приглашения почтой DHL
55 фунтов
 бесплатного трансфера (цена дана в один конец)
 Хитроу
190 фунтов
 Гатвик
220 фунтов
 Административные расходы по организации поездки:
290 фунтов
 административная переписка
 оформление приглашения для получения визы в Великобританию
 решение организационных вопросов в течение срока пребывания
 24-часовая помощь компании в экстренных случаях в течение срока пребывания
Просим учесть, что не входит в стоимость и оплачивается дополнительно:




визовый сбор консульства Великобритании
авиабилет (в зависимости от тарифов авиакомпании и сроков бронирования)
страховка

*Цены даны в английских фунтах и действительны до 31.12.12. При конвертации в USD рекомендуется уточнять
курс доллара USD к фунту стерлингов на момент оплаты.

