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Летняя программа для студентов 8-17 лет,
12 июня – 4 сентября 2016.
Летняя школа располагается в Moulton College на
красивой живописной территории в деревне Моултон,
до центра ближайшего города Northampton всего 8 км,
до центра Лондона 114 км, 115 км от аэропорта Хитроу.
Окружной город Northampton находится вблизи
Лондона,
Оксфорда,
Стратфорда-на-Эйвоне
и
Кембриджа. Город вырос вокруг обувной и кожной
промышленности и является замечательным местом
для посещения исторических достопримечательностей
южной Англии.
Moulton - отличное место для изучения английского языка и познания традиционной английской
гостеприимности. В колледже имеются IT-центр, столовая, комнаты отдыха.
 В Нортгемптоне самая большая рыночная площадь Англии. Также это родина обувной
промышленности Британии.
 300 тыс людей посещают 3 дня Британского Гран При в Сильверстоне, который располагается
вблизи Нортгемптона.
 Также принцесса Диана отдыхала в поместье Элторп Хауз недалеко от Нортгемптона.
Обучение включает курсы английского языка - общий и интенсивный по
выбору, а также экзамен Тринити (по желанию). Занятия проводятся в
современных
классных
комнатах
квалифицированными
преподавателями.
Проживание в новой резиденции, рассчитанной всего на 250 студентов,
с удобствами в комнате (En-suite) на одного.
Питание - в местном ресторане колледжа на кампусе, полный пансион.
Спорт и другое Игровые поля, волейбол, баскетбол, футбол, теннис,
настольный теннис, плавательный бассейн и спортивные залы,
площадка для дискотеки, гостиная для проведения вечерних
мероприятий, сады, доступ в Интернет, прачечная, телефоны.
Программа курса включает (в неделю):
 Обучение - 20 уроков английского языка по 45 минут в неделю,
тестирование по приезде, сертификат по окончании курса, учебные материалы;
 Размещение в резиденции в комнатах на одного или двоих с удобствами или с тандартных
комнатах, а также возможно размещение в семье в комнатах на двоих;
 Питание полный пансион;
 Групповой трансфер встреча/проводы в аэропорту Хитроу;
 Культурная программа: 1 экскурсия на полный день, 1 экскурсия на пол дня в неделю;
ежедневные дневные и вечерние мероприятия
 Руководитель на каждые 15 студентов;
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Дополнительно оплачиваются:
 Страхование;
 Авиабилет.
 Виза и перевод документов на английский язык,
 Трансфер (для индивидуалов)
 Тринити экзамен (60 £).
Примерная программа на 2 недели
День
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

Утро
День
Вечер
Воскресенье – день заезда/отъезда, ознакомительный тур, тестирование
Занятия
Тур по Нортгемтону
Приветственная вечеринка
Занятия
Мероприятия на
Конкурс на лучшую
кампусе/плавание
конструкцию
Занятия
Harry Potter Experience
Дискотека Оскарз
Занятия
Нац космический центр
Викторина
Занятия
Проект - Нортгемтон
Мультиспорт/показ мод
Экскурсия на целый день в Лондон, пешая прогулка
Вечер кино
Экскурсия на целый день в Кембридж, пешая прогулка
Плавание/фризби
Стратфорд на Эйвоне/поиск сокровищ
Занятия
Пляжная вечеринка Oscars
Плавание/Мульти спорт
Занятия
Подготовка к шоу талантов,
Нокаут
Экскурсия на полдня в замок Ворвик
Занятия
Шоу талантов
Мульти спорт/кружок мастерства
Занятия
Плавание/Мульти спорт
Шоппинг в Нортгемтоне
Занятия
Вечер кино/плавание
Экскурсия на целый день в Лондон и Британский музей
Награждение OSCARS
Отъезд

Пребывание на 3 и 4 недели не предусматривает повторений в экскурсиях.
Стоимость программы:
2 недели
1290 £

3 недели
1880 £

4 недели
2380 £
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