Globe Language Centre, Exeter
Летняя программа для детей и родителей 7 – 17 лет

Город: Эксетер, Юго-Запад Англии
Возраст: 7 - 10 лет или 11 - 17 лет
Уровень английского языка: любой
Даты: круглогодично для родителей с детьми старше
11 лет,семьи с детьми от 7 до 11 лет - только летом
Проживание: резиденция или семья

ОПИСАНИЕ ШКОЛЫ:
Частная круглогодичная школа The Globe English Centre (Globe) аккредитована Британским
Советом и является членом ARELS (Ассоциация британских частных языковых учебных
заведений) и IALC (Международная ассоциация языковых курсов). Школа была основана в
1978г. Кэтрин Борген, которая по сегодняшний день является ее директором. Школа со
своими садами и площадками для отдыха удобно расположена в самом центре города, в 2
минутах от собора и магазинов и в 20 минутах езды от моря на местном поезде.
Школа работает круглый год и специализируется на
преподавании английского языка как иностранного
детям и взрослым с любым уровнем подготовки.
Учителя являются носителями языка, имеют
университетские
степени
и
имеют
право
преподавать английский язык как иностранный.
Каждому ученику обеспечивается индивидуальный
подход в соответствие с его уровнем подготовки.
В школе имеется:
•учебный и лингафонный центр,
•центр
самостоятельной
подготовки, •компьютерный класс и email,
•свободный доступ к интернету,
•video
и
TV
в
классах •профессиональные
магнитофоны,
•бесплатная легкая еда и питье на кухне.
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Школа Globe расположена на юго-западе Англии, в городе Эксетер – столице графства Девон
- по праву считающегося одним из самых живописных и экологически чистых уголков Англии.
Путь Лондона до Эксетера всего 2 часа 30 минут.
ПРОЖИВАНИЕ
Семьи, прибывающие на учебу в школу Globe, размещаются в семьях, отбор которых
директор школы осуществляет лично. Семья обеспечивает студенту полный пансион, а также
ленч в пакетах (c понедельника по субботу). Так же возможно размещение учащихся в
резиденции, недалеко от школы, в которой студенты могут сами готовить еду.

КУРСЫ АНГЛИЙСКОГО ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ:
ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ, ЧТО КОЛИЧЕСТВО
СТУДЕНТОВ В КАЖДОМ КЛАССЕ НЕ ПРЕВЫШАЕТ
6 ЧЕЛОВЕК, ЧТО ДЕЛАЕТ ГРУППОВОЕ ОБУЧЕНИЕ
МАКСИМАЛЬНО ЭФФЕКТИВНЫМ.
Main Programme (General English) - 20 уроков в
неделю (15 часов)
Authentic Programme (General English) – 28 уроков в
неделю (21 час)
Business English Programme – 28 уроков в неделю
(21 час)
Индивидуальные уроки с преподавателем – от 2х до
8 уроков в неделю, можно комбинировать с Main
Programme, например, один урок – 45 минут.
КУРСЫ АНГЛИЙСКОГО ДЛЯ ДЕТЕЙ:
“Explorer Course” (от 7 до 10 лет)
Даты начала курсов: Круглогодично, любое воскресенье
в течении года. Предпочтительные даты заездов в
летний период:5 & 26 Июня, 17 Июля и 7 Августа 2011
ЭКСКУРСИИ И ДОСУГ
В помещении школы установлены столы для игры в
бильярд, теннис, настольный футбол. На территории
школы учащиеся могут поиграть в волейбол, бадминтон,
баскетбол.
Внеклассная работа, проводимая в школе, очень
разнообразна, учащиеся могут играть в гольф,
заниматься серфингом, верховой ездой и другими
видами спорта. По субботам организуются экскурсии в
другие города.

CТОИМОСТЬ:

1 неделя

2 недели

3 недели

4 недели

Посл. неделя

Explorer Course

£405

£805

£1150

£1485

£335

Discovery Course

£345

£685

£970

£1245

£275

Main Programme

£310 в неделю

Authentic Programme

£420 в неделю

Индивид. занятия

£55 в час

Регистрация £40
Проживание

- в семье, на базе 3х разового питания £112 в неделю (£122 в период с 12.06.11 по
28.08.11)
- улучшенная семья, на базе 3х разового питания £190 в неделю
- в апартаментах £400 в неделю (проживание от 1 до 5ти человек),
£300 в неделю (проживание от 1 до 3х человек),
£495 в период с 11.06.11 до 29.08.11
- одна комната в апартаментах, комната на одного £100, в комнате на 2х £80

В пакет входит:
- 20 уроков в неделю (15 часов) с 9.30 до 13 часов
- маленькие классы, большее количество преподавателей
- 1 экскурсия во второй половине дня в неделю
- 2 спортивных занятия в неделю после уроков
- 2 культурны программы в неделю
- 2 развлекательные вечерни программы в неделю
- 1 экскурсия на полный день по субботам
- домашнее задание – 2 раза в неделю
- тестирование для определения уровня языка – в первый день
- репорт о прогрессе и сертификат по окончанию курса
- пользование библиотекой, возможность отправлять имейлы
интернетом – ежедневно с 11 до 11.30
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
•
•
•
•
•
•

Консульский сбор посольства Великобритании – 95 фунтов
Авиабилет – от 13 000 рублей
Услуги компании по оформлению поездки – 12000 рублей
Экспресс почта – 75 фунтов
Медицинская страховка (по желанию)
Трансфер – 100 фунтов в одну сторону

и пользоваться

