
 СТОИМОСТЬ: 1810 ФУНТОВ + AVIA ПЕРЕЛЕТ 

           Даты: 16 – 29 ИЮЛЯ 2018           Возраст: 08-17 ЛЕТ      Длительность: 13 ночей  

CIRENCESTER + LONDON (13 NIGHTS) 

Название школы:  OXFORD INTERNATIONAL  
    

Достижения:  Школа очень ответственно подходит к 

организации детских  летних программ и делает 

все возможное для достижения хороших 

языковых результатов детей. Oxford International 

уделяет внимание разговорному английскому 

языку, что позволяет ребятам преодолеть 

языковой барьер и начать пользоваться 

пассивным словарным запасом. Разнообразные 

мероприятия во время обучения, организованные 

школой, помогут закрепить полученные знания на 

практике. Аккредитации: ALTO, BRITISH 

COUNCIL 

  и ассоциации ENGLISH UK 

 

Проживание:  02/07 – 15/07 Cirencester (Royal Agricultural University)  

 

САЙРЕНСЕСТЕР – маленький городок на юго-западе Англии. Этот город 

славится своими тихими улицами и яркой архитектурой. В городе берет 

начало река Темза. Проживая на территории старинного Королевского 

Университета, ученики школы смогут почувствовать себя настоящими 

студентами. В Сайренсестере есть множество достопримечательностей, 

включая средневековую церковь Св. Иоанна Крестителя, построенную в 

1515 г.   

Что включено в программу (CIRENCESTER + LONDON): 

 2-х недельный языковой курс (15 

академических часов в неделю)  

 Учебные материалы 

 Проживание в резиденции + 3х разовое 

питание  

 Тест английского языка по приезду в школу 

(доступно 6 уровней языковых групп) 

 Индивидуальный студенческий отчет об 

академической успеваемости  

 Сертификат о знании английского языка 

после окончания курса 

 7 мероприятий на полдня и 3 экскурсии на 

целый день  

 Проезд в аэропорт и из аэропорта 

 Страховой полис 

 Сопровождение лидером группы из 

Украины 

 Визовое сопровождение и виз. сбор 

 

Развлекательная программа (CIRENCESTER):  

 Дискотеки, караоке, шоу талантов 

 Посещение Оксфордского университета 

 Экскурсия в Батское Аббатство 

 Посещение Национальной Галереи  

 Посещение Британского музея 

 Посещение Ковент- Гарден 

 Фото - конкурс 

 

Экскурсии на целый день (CIRENCESTER): 

 Экскурсия в Оксфорд 

 Экскурсия в Бат  

 Экскурсия в Лондон 

Дополнительные услуги, которые включены в пакет: 

 Трансфер из Лондона в Сайренсестер 

 Визовое сопровождение 

 Проезд в Киев и обратно в консульство 

Великобритании 

Что взять с собой:  

 Полотенце, спортивную форму, карманные деньги  


