Лагерь с изучением языка (SC011B-01)
St Andrew’s College Edinburgh Queen Margate
University
04/07/21 – 08/08/21
КОД ПРОГРАММЫ: SC011B-01
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ:
Эдинбург -столица Шотландии, популярный среди туристов город с богатой историей и монументальной
архитектурой. Эдинбург знаменит своими достопримечательностями – прекрасные замки, интересные
музеи, подземный город. Каждый, кто приедет в Эдинбург, найдет какое-нибудь место, которое можно
посетить.
Летняя программа для школьников проводится известной школой английского языка St Andrew’s College на
кампусе современного престижного университета Queen Margate Univeristy в районе Массельбург, в 6-ти
км от центра Эдинбурга.
На территории Университета располагается ультрасовременный учебный центр, оборудованные классы с
интерактивными досками, новейшая резиденция с чистыми, уютными комнатами, живописная парковая
зона с прудами и видом на город, футбольные поля, спортивный центр, компьютерные классы.

ВОЗРАСТ:
от 11 до 18 лет
ПОЛ:
мужской
женский
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КУРСА:
04/07/21 – 08/08/21
заезды/отъезды по воскресеньям
ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ:
в программу включен курс английского языка 20 уроков в неделю, проживание в комфортабельной
резиденции университета в одноместных комнатах с удобствами, 3-х разовое питание, экскурсии и
мероприятия по программе, сертификат по окончании курса, учебные материалы, присмотр за детьми 24
часа
ОБУЧЕНИЕ:
курс английского языка 20 уроков в неделю
В зависимости от расписания мероприятий и экскурсий, занятия могут проходить в первой половине дня с
09:00 до 12:30 или после обеда с 14:00 до 18:00
В классе до 15-ти студентов
1 урок -45 минут

ПРОЖИВАНИЕ:
резиденция
СПОРТИВНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА:

футбол, волейбол, теннис, плавание, бадминтон, крикет, хоккей, рэгби, танцы, занятия фитнесом, занятия
в кружках: драма, ювелирное искусство, танцы, вышивка, граффити, вечерние мероприятия: дискотеки,
просмотр фильмов, Шотландские ночи, караоке и шоу талантов, поиск сокровищ, показ мод
ЭКСКУРСИИ:
3 поездки на полдня в Эдинбург в неделю с посещением достопримечательностей, 1 экскурсия на целый
день: Глазго, озеро Лох Ломонд, Сэйнт Эндрюс
ТРАНСФЕР:
по воскресеньям

CТОИМОСТЬ ОТ:
от 1750 £ от 137375 ₽
2 недели 3 недели 4 недели
резиденция 1750£
137375₽

2625£

3500£

206063₽

274750₽

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ):
Трансфер: 140 в обе стороны из аэропорта Эдинбурга £ от 10990 ₽
Сопровождение в аэропорту: 150 в обе стороны, если заказано в авиакомпании £ от 11775 ₽
Оформительские услуги: 6000 ₽
Оформление визы: 6000 ₽
Консульский сбор за Визу: 150 US$ от 9518 ₽
Медстраховка: 1 € от 71 ₽
Перевод документов (за страницу): 350 ₽
СРОКИ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ:
за 12 недель
Обращаться: Центр международного образования “Европейская школа”
Санкт-Петербург, ул. Комиссара Смирнова, 15, Бизнес центр «ДК Выборгский», офис 415
Тел.: | 8 965 772 36 53 | (812) 995 62 50
www.euroschool.com

info@euroschool.com

