QUEEN ETHELBURGA’S COLLEGE
Летняя программа для детей 14 – 17 лет
Расположение: графтсво Йоркшир
Возраст: 14 – 17 лет
Количество уроков английского: 20 уроков в
неделю
Уровни языка: от начинающего до
продвинутого
Размер классов: максимум 12 студентов
Даты заездов: 1 июля по 11 августа 2012 г.
Продолжительность курса: 2 – 6 недель
Проживание: резиденция (комнаты по 2-4
человека)
Экскурсионная программа: 1 экскурсия на
целый день и 1 экскурсия на пол дня в неделю
ОПИСАНИЕ
Queen Ethelburga’s College располагается в северной Англии между городами
Харрогейт и Йорк, в 2 часах езды от Лондона в старинном поместье Thorpe Underwood
Estate, где некоторое время жила и училась английская писательница Анна Бронте.
Поместье является архитектурным памятником, занимает обширную территорию в
живописной загородной местности. Колледж был основан в 1912 году и называется в
честь королевы Этельбурги. За почти 100 лет существования школа завоевала
безупречную репутацию, как в Великобритании, так и за рубежом благодаря
прекрасным академическим показателям и дружелюбной атмосфере. Школа
оборудована по последнему слову техники и особенно гордится своим Королевским
конным центром, который считается одним из лучших в Европе. Помимо этого на
территории школы есть поля для игры в футбол, регби, сквош, гольф, теннисные корты,
спортивные площадки и бассейн.
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Школа расположена в графстве Йоркшир в 15 минутах езды от
Йорка. Современный Йорк сохранил память о тех временах,
когда графство было отдельным королевством. Среди
заросших вереском холмов лежат руины аббатств и замков,
большие поместья и сады. Об этом графстве говорят:
"Величие, которого не найдешь в другом месте".
ЗАНЯТИЯ
Занятия проходят в первой половине дня с понедельника по пятницу и
концентрируются на развитии разговорных навыков студентов. Все преподаватели –
это носители языка, регулярно подтверждающие свою квалификацию. Поскольку
большая часть уроков проходит в игровой форме, это позволяет ребятам
раскрепоститься и начать общаться на языке с первых дней пребывания в лагере.
Студентов распределяют в группы согласно их знаниям. По
окончании курса выдается сертификат, подтверждающий уровень
языка.
РАЗМЕЩЕНИЕ
Мальчики и девочки в колледже размещаются в разных
резиденциях. В каждой резиденции есть прачечные, комнаты для
отдыха с телевизором, компьютеры, бильярд, небольшие кухни с
посудомоечными машинами, залы для занятий аэробикой,

площадки для пикника. Студенты живут в комнатах по 2-4 человека в зависимости от
возраста, есть комнаты с душем и туалетом. Расселение - по возможности
интернациональное. Трехразовое питание организовано в школьной столовой, где
детям всегда предлагается выбор из нескольких блюд.
ЭКСКУРСИИ И ДОСУГ
Во второй половине дня студентам предлагается обширная программа спортивных и
развлекательных мероприятий, включающая футбол, теннис, дискотеки, постановку
шоу, поход в боулинг и шоу талантов. На выходных для всех студентов организуются
увлекательные экскурсии по достопримечательностям Лондона, Ливерпуля,
Манчестера и Йорка, а также другим городам Великобритании.
СТОИМОСТЬ КУРСА
Стоимость курса на 1 человека в английских фунтах на 2012 год:
Даты заездов
Количество недель
Стоимость
01/07-14/07
2 недели
2030 фунтов
15/07-28/07
29/07-11/08
01/07-21/07
3 недели
3045 фунтов
22/07-11/08
01/07-28/07
4 недели
4060 фунтов
01/07-11/08
6 недель
6090 фунтов
В стоимость входит:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

обучение 20 часов в неделю
размещение в резиденции в комнатах по 2-4
человека
трехразовое питание
спортивные и развлекательные мероприятия
1 экскурсия в неделю на целый день и 1 на полдня
учебники и сертификат по окончании курса
услуги прачечной 1 раз в неделю
трансфер в/из а/п Хитроу и Гатвик в дни заезда и в
дни отъезда
пользование библиотекой и компьютерным центром
культурная программа в дневное и вечернее время

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
• Консульский сбор посольства Великобритании – 100 фунтов
• Регистрационный взнос школы– 100 фунтов
• Услуги UK Study Centre -340 фунтов
• Консульский сбор посольства Великобритании -100 фунтов
• Авиабилет – от 13 000 рублей
• Услуги компании по оформлению поездки – 10000 рублей
• Экспресс почта – 70 фунтов
• Медицинская страховка (по желанию)
• Индивидуальные встреча или проводы в аэропорту во время, не совпадающее
со стандартным прибытием и отъездом

