
Возраст: от 8 до 17 лет 

  СТОИМОСТЬ: 2150 фунтов + AVIA ПЕРЕЛЕТ 

     Даты: 06 ИЮЛЯ – 20 ИЮЛЯ 2020г.                                 Длительность: 14 НОЧЕЙ 

   Альтернативные даты поездки: 20.07 – 03.08 
 

   

Название школы:  Bedales School        PETERSFIELD 
    

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  (с удобствами на этаже) 

  

Петерсфилд - торговый город и гражданский округ в восточном графстве 

Хэмпшир, Англия. Это в 17 милях к северу от Портсмута. В городе есть 

собственный железнодорожный вокзал на прямой линии Портсмут, 

железнодорожная линия, соединяющая Портсмут и Лондон. 

 

 

Что включено в программу: 

 2-х недельный языковой курс (20 

академических часов в неделю)  

 Проживание в резиденции (2-4 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 пол дня и 3 экскурсии 

на целый день  

 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 

 Учебные материалы

Пример развлекательной программы*:  

 Welcome party, Интернациональный вечер, 

Караоке,  Дискотека, Шоу Талантов 

 Пеший тур по Питерсфилду 

 Экскурсия в Винчестер (Пеший тур) 

 Спортивные мероприятия: Футбол, Баскетбол, 

Бассейн, Теннисные корты и т.д. 

 

Экскурсии на целый день*: 

 Экскурсия в Лондон 

 Экскурсия на Остров Уайт  

 Поездка в городок Бьюли (Национальный 

автомобильный музей, Данфермлинское 

аббатство)

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 

https://www.google.com/search?rlz=1C1SQJL_ruUA860UA860&biw=1366&bih=608&sxsrf=ACYBGNTGLj9j9KUfjnzI9gWayay28lBoaQ:1572262345610&q=%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%B0%D0%B1%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&ludocid=10610099642615644939&lsig=AB86z5UPYvks3GTv7TyGyEWNhY3f&sa=X&ved=2ahUKEwjL_enU7b7lAhXqyKYKHWPbDK4Q8G0oADAZegQIEBAC
https://www.google.com/search?rlz=1C1SQJL_ruUA860UA860&biw=1366&bih=608&sxsrf=ACYBGNTGLj9j9KUfjnzI9gWayay28lBoaQ:1572262345610&q=%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%B0%D0%B1%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&ludocid=10610099642615644939&lsig=AB86z5UPYvks3GTv7TyGyEWNhY3f&sa=X&ved=2ahUKEwjL_enU7b7lAhXqyKYKHWPbDK4Q8G0oADAZegQIEBAC

	Альтернативные даты поездки: 20.07 – 03.08

