
Возраст: от 10 до 17 лет 

 СТОИМОСТЬ: 2326 ФУНТОВ + AVIA ПЕРЕЛЕТ 

     Даты: 02 ИЮЛЯ – 16 ИЮЛЯ 2019г.                                 Длительность: 14 НОЧЕЙ 

    
Альтернативные даты начала:  

16.07, 30.07 

   

 

                                                                                                 

Название школы:  WELLINGTON COLLEGE (ВИНДЗОР)  

Описание:  Школа Plus проводит обучение на территории 

Wellington College под  руководством 

квалифицированных и опытных преподавателей. 
Курс обучения ориентирован на развитие 

лексики, грамматики и навыков общения на 

Английском языке. Дети обучаются по 

специально  разработанной программе для юных 
студентов. Сочетание современных зданий 

кампуса и классических строений создает 

уникальную атмосферу для пребывания ребят.    
 

Проживание:  02/07 – 16/07 Кампус Wellington College (1 

человек в комнате с сан. узлом на этаже) 

 

ВИНДЗОР  - небольшой город в графстве Беркшир, который 

располагается в 30ти километрах от Лондона. Главной 

достопримечательностью Виндзора является «Виндзорский замок»  — 
действующая летняя резиденция английских монархов и самый 

большой в мире обитаемый замок, который удерживает это звание 
последние 900 лет. 

Что включено в программу: 

 2-х недельный языковой курс (15 

академических часов в неделю)  

 Проживание в резиденции (1чел в комнате)  

3х разовое питание (с горячими обедами) 

 Тест английского языка по приезду в школу 

(доступно 6 уровней языковых групп) 

 8 мероприятий на полдня и 2 экскурсии на 

целый день  

 Учебные материалы 

 Индивидуальный студенческий отчет об 

академической успеваемости  

 Сопровождение лидером группы из 

Украины  

 Визовый сбор и страховой полис 

 Сертификат о знании английского языка 

после окончания курса 

Развлекательная программа:  

 Дискотеки, караоке, фотоконкурс 

 Футбол, регби, танцы, плавание 

 Экскурсия в Windsor Palace 

 Шоу Талантов, Что-Где-Когда, Караоке, 

Творческий конкурс, Битва «Умов», 

Международный вечер, Спорт и т.д.  

 

Экскурсии на целый день: 

 1 Экскурсия в Лондон (Пеший тур) 

 Экскурсия в Oxford   

 

Услуги, которые включены в пакет: 

 Визовое сопровождение, перевод документов 

 Проезд в визовый центр Великобритании (Киев) 

 Трансфер в аэропорт и из аэропорта  
(Лондон кроме Stansted)  

 

Что взять с собой:  
 Полотенце, купальный костюм, спортивную форму,  

карманные деньги 

 

Серповая 10, Харьков 
 
+38 0995610953 
+38 0679013336 
 
educationabroad.com.ua  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%88%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA
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