
Возраст: от 11 до 17 лет 

     Даты: 01 ИЮЛЯ – 15 ИЮЛЯ 2019г.                                 Длительность: 14 НОЧЕЙ 

       
Альтернативные даты начала:  

15.07, 29.07 

 
 

 

 
Название школы: WRITTLE UNIVERSITY (CHELMSFORD) 

         
Описание: Летняя школа предлагает студентам возможность 

усовершенствовать свой английский язык и 

познакомиться с Британской культурой. По приезду 
студенты сдают тест на знание языка по грамматике 

и лексике, после чего их распределяют по классам. 

Уроки проходят по специально разработанной 

методике преподавания для подростков, которая 
поможет максимально быстро развить навыки 

говорения и восприятия английской речи. 

 
Проживание:  01/07 – 15/07 Кампус WRITTLE UNIVERSITY  (1   

человек в комнате с сан. узлом на этаже)  

 

  CHELMSFORD - это небольшой уютный городок в часе езды от 
Лондона.  Он сочетает в себе здания в викторианском и современном 

стиле и окружен многочисленными парками и живописными английскими 

деревнями. Writtle University – один из крупнейших универститетов 
Великобритании, расположенный в пригороде в 15 минутах езды от 

центра города. Кампус оборудован современными учебными 

лабораториями и спортивными комплексами. 
                                  

 
  

  

Что включено в программу:  

 2-х недельный языковой курс (15 

академических часов в неделю) 

 Проживание в резиденции (1 чел в комнате) + 

3х разовое питание (с горячими обедами) 

 Тест английского языка по приезду в школу 

(доступно 6 уровней языковых групп) 

 4  экскурсии на целый день и 1 на 

полудня 

 Учебные материалы 

 Индивидуальный студенческий отчет об 

академической успеваемости  

 Сопровождение лидером группы  

из Украины  

 Визовое сбор и страховой полис 

 Сертификат об уровне знаний 

английского языка после окончания  

Развлекательная программа: 
 

 Дискотеки, караоке, фотоконкурс, шоу 

талантов, вечер кино, поездка в Чедмсфорд 

 Занятия танцами с профессиональным 

хореографом 

 Футбол, регби, баскетбол, теннис 

 Шоу Талантов, Что-Где-Когда, Караоке,  

 Творческий конкурс, Битва «Умов», 

Международный вечер  

  

Экскурсии на целый день (CHELMSFORD): 

 2 Экскурсии в Лондон (Пеший тур по городу) 

 1 Экскурсия в Кэмбридж 

 1 Экскурсия в Кантербери

 

 

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 

 

 

 
 

 

СТОИМОСТЬ: 2153 ФУНТОВ + AVIA ПЕРЕЛЕТ 

Серповая 10, Харьков 

 

+38 0995610953 

+38 0679013336 

 

educationabroad.com.ua  



 СТОИМОСТЬ: 2217 ФУНТОВ + AVIA ПЕРЕЛЕТ 

Доступна иная опция проживания: 

 

Проживание:  01/07 – 15/07 Кампус WRITTLE UNIVERSITY  (1   

человек в комнате со своим сан. узлом) 
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