
Возраст: от 8 до 17 лет 

  СТОИМОСТЬ: 2189 Фунт   + AVIA ПЕРЕЛЕТ 

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

16.07 

   

Название школы:  SPARSHOLT COLLEGE (WINCHESTER)  
    

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:  Резиденция школы  (2 человека в комнате с 

удобствами)  

ВИНЧЕСТЕР – крупный город графства Гемпшир и место 

скопления десятков достопримечательностей средневековья. 

Колледж Sparsholt существует уже более 100 лет и является одним 

из самых лучших учебных заведений в Англии. Проживание 

учеников на территории колледжа позволит поближе 

познакомиться со студенческой жизнью и  культурой 

Великобритании, а выездные экскурсии принесут массу новых 

эмоций.  
Что включено в программу: 

 2-х недельный языковой курс (20 

академических часов в неделю)  

 Проживание в резиденции (2 чел в комнате) 

+ 3-х разовое питание (с горячими обедами) 

 Тест английского языка по приезду в школу 

(доступно 6 уровней языковых групп) 

 12 мероприятий на полдня и 3 экскурсии на 

целый день  

 Учебные материалы 

 Индивидуальный студенческий отчет об 

академической успеваемости  

 Страховой полис 

 Сопровождение лидером группы из 

Украины 

 Услуги визового центра и  визовый сбор 

 Сертификат о знании английского языка 

после окончания курса 

 

 Пример развлекательной программы*:  

 Вечер кино, Танцы, Футбол, Баскетбол, 

Акробатика, Бадминтон, Волейбол, Крикет, 

Квидич, Настольный теннис 

 Шоу Талантов, Что-Где-Когда, Караоке, 

Творческий конкурс, Битва «Умов», 

Международный вечер и многое другое.  

 

Экскурсии на целый день*: 

 Экскурсия в Лондон (Пеший тур+ 

Британский Музей + Национальная галерея) 

 Экскурсия в Оксфорд (Университет 

Оксфорда) 

 Экскурсия в Портсмут 

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 


