Cobham Hall
Кобам, графство Кент

7 – 12 лет
В лагере доступна программа английский язык в

Cobham Hall – престижная частная английская школа, которая
в период летних каникул открывает свои двери для детей,
приезжающих со всего мира, чтобы отдохнуть и поучить
английский. Школа аккредитована Британским Советом и
имеет более чем 30-летний опыт преподавания английского
языка и предлагает насыщенную программу, специально
разработанную для детей 7-12 лет, совмещенную с занятиями
спортом, экскурсиями и организованными внеурочными
мероприятиями.
Лагерь Cobham Hall располагается в историческом особняке
Tudor, который был построен в 1954 г. в графстве Кент, всего в
одном часе езды от Лондона и неподалеку от побережья
пролива Ла Манш. Школа окружена 150 гектаров
парка
и
может
похвастаться
роскошным
садом.

ДАТЫ /СТОИМОСТЬ: с 29.06 по 27.07
2 недели c 29.06 по 12.07 - £2090

движении. Пользуясь современными учебными, аудио и
видео материалами и компьютерными программами,
ученики выполняют различные задания, которые
улучшают их способности в четырех ключевых областях,
таких как устная речь, аудирование, чтение и письмо. Эти
задачи охватывают такие темы, как охрана окружающей
среды, развлечение, здоровый образ жизни и спорт. В
начале курса ученики выбирают одну тему, по которой
они в течение двух недель готовят свой собственный
учебный проект.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПРОГРАММЫ


Английский язык в движении

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ ШКОЛА







танцевальная студия
спортивный зал
крытый бассейн
комнаты для занятия искусством
театральная студия
волейбольные, футбольные площадки,
площадки для бадминтона, теннисные
корты
два компьютерных класса люкс
отлично оснащенные классные комнаты
РАЗМЕЩЕНИЕ
Отдельные резиденции для мальчиков
и девочек в 1 или 2 местных комнатах

c 13.07 по 26.07, с 27.07 по 09.08 - £1900

ЭКСКУРСИИ и ДОСУГ
В стоимость включено:
 Обучение по выбранному курсу (15 часов английского)
 Тестирование и сертификат об окончании курса
 Учебные материалы
 Проживание в резиденции
 Питание – полный пансион
 Спортивно-развлекательная программа
 Бесплатный трансфер для полетов/вылетов в
обозначенное время

Предварительно ребята на уроках учат о какомлибо городе и затем отправляются на экскурсию,
закрепляющую их полученные знания. Поездки в
Лондон, Брайтон, Гринич, Кембридж, Кантербери.
Дополнительно оплачиваются:
 Административные расходы по организации
поездки - £290
 Регистрационный сбор лагеря - £90
 Доставка приглашения почтой DHL – от £66
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