BELLERBYS ACADEMIC SUMMER SCHOOL 2016

London

ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОГРАММЫ:

20.06.2016 (2 или 4 недели)
Возраст студентов: 14 - 17 лет

Программа проводится в Bellerbys College специально для школьников, желающих
получить опыт изучения предметов на английском языке во время летних каникул, а также
для тех, кто собирается продолжить обучение в Великобритании*.
Программа совмещает интенсивное изучение английского языка с рядом предметов:
бизнес и экономика, искусство и фотография, математика, физика, история Великобритании,
психология, киноискусство, СМИ, навыки обучения по британской системе.
Учебный центр и резиденция расположены в Лондоне в районе Гринвич (в 20 мин на
метро до центра столицы).
СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ на 2 недели 2 750 фунтов**
В стоимость программы включено:
 25 часов занятий в неделю (15 часов английского языка + 10 часов изучения предметов
на английском языке)
 Проживание в резиденции колледжа в одноместной комнате с удобствами (полный
пансион)
 Вечерние мероприятия, 1 экскурсия на полдня и 2 экскурсии на весь день в неделю
 Медицинская страховка
 Встреча и проводы в аэропорту
 Организация программы и оформление визы
Дополнительно оплачивается:
 Авиабилет - от 25 000 руб. (в зависимости от выбора авиакомпании, сроков
бронирования и тарифа)
 Визовый сбор посольства Великобритании – 85 фунтов
* Минимальный уровень анлийского языка, которым должен владеть каждый студент
для начала программы - средний уровень и выше

**Оплата производится в рублях по курсу ЦБ на день оплаты +4%

Содержание программы
Стандартная неделя обучения включает 15 часов английского + ряд учебных дисциплин из
следующего списка:
 Бизнес или Экономика
 Искусство и фотография
 Математика
 Психология
 Физика
 Навыки обучения по британской системе
 История Великобритании
 Осмотр университетов/знакомство с системой образования
 Киноискусство
 СМИ
Курс включает культурно-развлекательную и экскурсионную программу с посещением
известных культурных и исторических достопримечательностей.
Примеры экскурсий:
 Оксфорд
 Замок Arundel
 Королевский павильон в Брайтоне
 Бат и Стоунхендж
 Замок Leeds
 Парк развлечений Chessington World of Adventures
Примеры вечерних мероприятий:
 Занятия спортом
 Викторины
 Просмотр кинофильмов
 Прикладное искусство
 Театральные постановки
 Дискотеки
 Барбекю

