BOX HILL
Летняя программа для детей 7 – 12 лет
Расположение: Доркинг, графтсво Саррей
Возраст: 7 – 12 лет
Количество уроков английского: 20
уроков в неделю
Уровни языка: от начинающего до
продвинутого
Размер классов: максимум 12 студентов
Даты заездов: 01 июля - 18 августа 2012г.
Даты начала занятий:1,15,22 июля,
1 августа 2012
Продолжительность курса: 2 – 7 недель
Проживание: резиденция (комнаты по 2-5
человек)
Экскурсионная программа: 1 экскурсия
на целый день и 1 экскурсия на пол дня в
неделю
ОПИСАНИЕ
Бокс Хилл - одна из самых известных частных школ, которая была основана в 1959 г. В
летнее время, когда основные школьники находятся на каникулах, школа распахивает
свои двери для ребят совсего мира, которые хотят отдохнуть и поучить английский.
Школа расположена на территории площадью 40 акров в очаровательной сельской
местности. На территории школьного городка возведены отличные сооружения для
учебы и отдыха, разбито несколько стадионов. Учебные кабинеты, жилые помещения,
комнаты отдыха с теле- и видеоаппаратурой, открытый бассейн и Интернет-кафе - все
это находится всего лишь в нескольких минутах ходьбы друг от друга. Надежность и
безопасность на территории школы гарантированы, что особенно важно для студентов
младшего возраста.
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Школа расположена в городке Доркинг, в живописной зеленой зоне графтсва Саррей,
которая носит название Норт Даунз. Лондон и основные аэропорты, Хитроу и Гатвик,
находятся всего лишь в 45 минутах езды. Совсем недалеко от этих мест лежит южное
побережье, что очень удобно для однодневных поездок за город.
ЗАНЯТИЯ
Программа, которая включает в себя 20 уроков
английского языка в неделю , концентрируется в
основном на разговорных аспектах языка. В ходе
занятий студенты работают над различными
проектами и презентациями, что позволяет им
быстрее научиться общаться на английском. Перед
началом курса проводится тестирование с целью
определения уровня языка для того, чтобы
распределить студентов в классы согласно их
уровню. По окончании курса выдается сертификат и
отчет о достигнутых результатах.

РАЗМЕЩЕНИЕ
Для проживания ребят на территории школы есть 5
современно оборудованых
резиденций. Девочки и
мальчики живут отдельно в комнатах по 2-5 человек. Душ и
туалет находятся на этаже. Трехразовое питание в форме
шведского стола организовано в школьной столовой.
Смена постельного белья осуществляется раз в неделю,
кроме того, школьной прачечной организована регулярная
стирка личных вещей.
ЭКСКУРСИИ И ДОСУГ
Досуг ребят организован таким образом, что у них нет свободной минуты. Ребятам
предлагается большое количество спортивных мероприятий,
таких как футбол, волейбол, теннис, плавание и многое
другое. 2 раза в неделю организовываются экскурсии – одна
на целый день, одна на пол дня, в ходе которых ребята
осматривают достопримечательности Лондона, Брайтона и
других городов, посещают различные музеи и галереи,
Чессингтонский парк развлечений и многое другое.
Стоимость всех мероприятий входит в стоимость курса,
включая вход во все музеи и достопримечательности.
СТОИМОСТЬ КУРСА

Стоимость обучения в школе Box Hill летом (в английских фунтах)
2 недели
£2340

3 недели
£3305

Продолжительность курса
4 недели
5 недель
£4270
£5235

7 недель
£7165

В стоимость входит:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

обучение 20 часов по 45 минут в неделю
размещение в резиденции в комнатах по
одному человеку
трехразовое питание
спортивные и развлекательные мероприятия
1 экскурсия в неделю на целый день и 1 на
полдня
учебники и сертификат по окончании курса
студенческий путеводитель, удостоверение
личности
услуги прачечной 1 раз в неделю
трансфер в/из а/п Хитроу и Гатвик в дни
заезда с 10 до 19 час и в дни отъезда с 13 до
19 час

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
•
•
•
•
•
•

Консульский сбор посольства Великобритании – 100 фунтов
Авиабилет – от 13 000 рублей
Услуги компании по оформлению поездки – 10000 рублей
Экспресс почта – 80 фунтов
Медицинская страховка (по желанию)
Индивидуальные встреча или проводы в аэропорту во время, не совпадающее
со стандартным прибытием и отъездом

