
 СТОИМОСТЬ: 2266 ФУНТОВ + AVIA ПЕРЕЛЕТ 

Возраст: от 8 до 17 лет 

     Даты: 01 ИЮЛЯ – 15 ИЮЛЯ 2020г.                                 Длительность: 14 НОЧЕЙ 

      
 Альтернативные даты начала:  

15.07, 29.07 

   

Название школы:  CHRIST’S HOSPITAL SCHOOL (HORSHAM)  
    

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:  01/07 – 15/07 резиденция школы Christ’s Hospital  

 1-4 человека в комнате с удобствами на этаже  

 

ХОРШЕМ - небольшой городок в верховьях реки Арун на окраине Уилда в  

Западном Сассексе, Англия. Город находится в 31 милях к юго-западу от 

Лондона, в 18,5 милях к северо-западу от Брайтона и в 26 милях к северо-

востоку от уездного города Чичестер. В Хоршем сохранилось много 

достопримечательностей и строений архитектуры Средневековья. 

 

Что включено в программу: 

 2-х недельный языковой курс (20 

академических часов в неделю)  

 Проживание в резиденции (1-4 чел в 

комнате) + 3-х разовое питание (с горячими 

обедами) 

 Тест английского языка по приезду в школу 

(доступно 6 уровней языковых групп) 

 14 вечерних мероприятий на полдня и 3 

экскурсии на целый день  

 Учебные материалы 

 Индивидуальный студенческий отчет об 

академической успеваемости  

 Сопровождение лидером группы из 

Украины 

 Услуги визового центра и  визовый сбор 

 Сертификат о знании английского языка 

после окончания курса 

Пример развлекательной программы*:  

 Фото-конкурс “Instagram Challenge” 

 Пеший тур “Политика и королевская 

власть”, экскурсия в Хоршем 

 Шоу Талантов, Что-Где-Когда, Караоке, 

Творческий конкурс, Битва «Умов», 

Международный вечер, Спорт и т.д.  

Экскурсии на целый день*: 

 2 Экскурсии в Лондон (Пеший тур+ 

Британский Музей + Национальная галерея 

+ Кенсингтонский Музей, Hyde Park, Covent 

Garden)  

 Экскурсия в Брайтон

 

Услуги, которые включены в пакет: 

 Визовое сопровождение, перевод документов 

 Проезд в визовый центр Великобритании (Киев) или 

Сдача биометрических данных в Харькове**                    

 Трансфер в аэропорт и из аэропорта (Лондон)  
 

 

 

*Развлекательная и экскурсионная программа может незначительно  

меняться. 

** Сдача биометрических данных в Харькове доступна только при наборе 40 заявителей  

 

Алчевских 24, Харьков 
+38 0995610953 
+38 0679013336 
educationabroad.com.ua  

Без поездки в 

визовый центр в 

Киеве 


