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Олимпиада английского языка «World English Experience» 

Место проведения: CHRIST’S HOSPITAL SCHOOL (HORSHAM) 
 

Описание: WEE – это рейтинговая всемирная олимпиада 

Английского языка и академическая программа, 

разработанная для самых сильных иностранных 

студентов. Это отличная возможность для 

подростков провести незабываемые 2 недели в 

Великобритании. Ребята представляют свои школы, 

города и страны в академическом конкурсе, 

параллельно изучая культуру Британии. Олимпиада 

WEE достаточно сложная академически, но 

одновременно интересна и познавательна. Во время 

программы студенты встретятся с другими 

участниками со всего мира и смогут развить 

здоровое чувство дружеской конкуренции, а так же 

принимать участие в различных мероприятиях с 

целью международного культурного обмена. 

Проживание: 31/03 – 14/04 в студенческой резиденции  

 (1-4 человека 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: 

 

 

Пример развлекательной программы*: 

 

 

 

 

 

 

Услуги, которые включены в пакет: 

 Визовое сопровождение, перевод документов 

 Проезд в визовый центр Великобритании (Киев) 

 Трансфер в аэропорт и из аэропорта (Лондон)  
 

 

*Развлекательная и экскурсионная программа может незначительно  

меняться. 

 

Учебные материалы 

Страховой полис 

Сопровождение лидером группы из 

Украины 

Сертификат о знании английского языка 

после окончания курса и олимпиады 

Услуги визового центра и Визовый сбор 

 

 

 

 

 

2х недельный языковой курс (20 

академических часов в  неделю) 

Проживание в резиденции с 3-х разовым 

питанием  (с горячими обедами) 

Тест английского языка по приезду в школу 

(доступно 6 уровней языковых групп) 

5 экскурсий на целый день 

 

 
 

 
 

 

Возраст: 08  -17 лет 

Длительность: 14 ночей Даты: 31 Марта – 14 Апреля 2020 SPRING  
2020 

 

Алчевских 24, Харьков 

+38 0995610953 

+38 0679013336 

educationabroad.com.ua  

Экскурсия в Брайтон 
Игры на территории кампуса: Шоу 
Талантов, Творческий конкурс, Битва 

«Умов», Международный вечер и т.д. 



Экскурсия в Оксфорд  

 3 Экскурсии на целый день в 

Лондон 

 

 


