МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЛАГЕРЬ
WINDERMERE SCHOOL
11-17 лет
Озерный Край, Англия
«Международный дух, крепкая дружба на долгие годы,
вдохновляемые приключением, полученными знаниями и
неиссякаемым позитивом».

Традиционная
британская школа Виндермир
(Windermere School http://www.windermereschool.co.uk/) всего несколько лет назад основала летний
лагерь для иностранцев. Несмотря на уникальное расположение и завидную репутацию, этот лагерь
известен далеко не каждому - рекламы нет в интернете, не существует интернет-рассылок, лагерь не
афишируется. Летняя школа Виндермир стала принимать иностранцев совсем недавно, что придает ей
известную британскую традиционность и неиспорченность.
Windermere School была основана в 1863 году в здании 17го века, на берегу озера Виндермир в
национальном заповеднике Озерный Край на северо-западе Англии. Здания школы окружены зеленью.
Англичане приезжают в эту местность для того, чтобы подышать свежим воздухом, полюбоваться видами
и пейзажами, пройтись по следам известной детской писательницы Беатрикс Поттер. Несмотря на то, что
школа довольна молодая и небольшая по размеру,
академические показатели растут с каждым годом.
Работники и ученики четко следуют установленному
девизу «Vincit qui se vincit» - «Тот побеждает, кто
побеждает себя».
Для некоторых удаленное месторасположение
школы является своего рода отпугивающим фактором.
Однако не стоит забывать, что изумительные пейзажи
Озерного Края, уникальный доступ к яхт-клубу,
принадлежащему школе, чистый воздух и множество
развлечений,
придает незабываемость времени,
проведенному в лагере. Там радушно принимают
иностранцев, так как это в новинку всем – и местным детям, и преподавателям. Именно поэтому мы
предлагаем эту программу ребятам, которым нестрашна удаленность от столицы Англии, которые
стремятся к практике языка в настоящей британской среде.
Участники летнего лагеря могут пользоваться практически всем оснащением школы, виды спорта и
развлечения включают в себя:










Футбол
Теннис
Парусный спорт
Волейбол
Бадминтон
Каноэ
Плавание на каяках
Виндсёрфинг









Плавание
Стрельба
Фехтование
Пейнтбол
Верховая езда
Тренировочное скалолазание
Дизайн-технологии (рисование, лепка
и т.п.)

Особенно школа гордится собственным яхт-клубом, располагающим всем нужным оснащением и
аккредитованными инструкторами. Так же, по средам и субботам, ребята имеют возможность посетить
исторические места этого необычайно живописного региона Англии – музеи, географические объекты,
местные достопримечательности, а так же такие города, как Манчестер, Эдинбург в Шотландии, Йорк,
Ланкастер, Ливерпуль и Блэкпул. Там, помимо всего, можно сделать покупки, ведь все знают, как это
важно для наших юных туристов!
Обучение и досуг:
Программа летней школы состоит из следующих
компонентов: учебы (английский), творчество, приключения,
спорт, отдых. Преподавание ведется учителями школы. По
прибытии детей тестируют и распределяют на занятия
английским в соответствии с уровнем знаний. Упор делается
на приобретение коммуникативных навыков: общение в
каждодневных ситуациях для начинающих; обсуждение
насущных проблем, фильмов, книг – для продвинутых.
Приключенческий компонент расписания включает сплав на
каноэ, скалолазание, яхтинг и другие изюминки. Спортивные
занятия сосредоточены на бадминтоне, теннисе, футболе
плавании, волейболе. Отдых представлен возможностями съездить на экскурсии и культурными
поездками.
Цифры и факты:

Возраст студентов:
Кол-во уроков английского:
Продолжительность мероприятий в день:
Уровень английского:
Размещение:
Питание:
Экскурсионная программа:

11 – 17 лет
Более 20 часов в неделю
С 9.15 утра до 9 вечера
Все уровни
Резиденция
Трехразовое
Исторические и культурные поездки

Проживание:
Проживание организовано в резиденциях школы, мальчики и девочки
отдельно. Дети младшей возрастной группы размещаются, как правило,
по 3 – 6 человек. Такое размещение не дает им тосковать по дому или
чувствовать себя одинокими, кроме того они всегда могут найти
товарища. Старшие учащиеся размещаются по 2-3 человека в комнате.
Туалеты и души располагаются на этаже в достаточном количестве.
Руководители лагеря уверенно заявляют, что несмотря на довольно
простые условия проживания, быт студентов организован на высоком
уровне. Кроме того нужно помнить, что именно в таких простых условиях
воспитывалась и воспитывается английская элита, даже дети
королевской семьи также разделяют комнаты и душевые с остальными учащимися.
Стоимость курса и даты:

Приехать можно с 4 июля по 15 августа 2012 года
Продолжительность курса:
Даты:
Стоимость:
3,5 недели
4-28 июля
£2975
2 недели
31 июля – 13 августа
£1700
2 недели
15 - 28 августа
£1700
В стоимость включено:

проживание

питание

обучение

Все спортивные мероприятия, включая, парусные прогулки, яхтинг и сплавы на каноэ

Все экспедиции и приключенческие мероприятия

Все экскурсии и культурные мероприятия

Стирка белья и личных вещей

Трансферы из и в аэропорт Манчестера
Предполагается, что детям не требуется тратить деньги ни на что иное, как сувениры. Сумма на
карманные расходы определяется самими родителями. Цены действительны на лето 2012 года. При
конвертации в USD рекомендуется уточнять курс доллара USD к фунту стерлингов на момент
оплаты.
К стоимости курса и размещения необходимо добавить:

Трансфер из отличного от Манчестера аэропорта
в зависимости от аэропорта

Срочная пересылка приглашений курьерской почтой (до 5 дней):
55 фунтов

Административные расходы по организации поездки:
290 фунтов

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 не входит в стоимость программы и оплачивается дополнительно:

визового сбора

медицинской страховки

авиабилета
Рекомендуется иметь с собой не менее 25-50 фунтов в неделю на карманные расходы.

