ВНИМАНИЕ!!!
Совершенствуем свой английский в одном из самых знаменитых исторических
центров Европы - городе БАТ.
ЛЕТНЯЯ ПРОГРАММА в BATH UNIVERSITY
(возраст 10-18 лет.)
C 07 ИЮЛЯ по 28
9 ИЮЛЯ 2018
Бат – один из самых знаменитых исторических центров Европы.
Летняя школа UNIVERSITY OF BATH проходит в кампусе Университета Бат, всего в 2 км от исторического
центра города Всемирного наследия ЮНЕСКО. Университет предлагает превосходную инфраструктуру для
изучения английского языка, занятий спортом, и конечно, же отдыха в безопасной среде кампуса. Главной
особенностью этого центра является ультра комфортное проживание на кампусе в одноместных комнатах, с
удобствами на 4 комнаты. Помимо стандартной программы языковой подготовки в стоимость уже включена
подготовка к международному экзамену Trinity и его сдача. По окончании каникул студент получает не только
массу положительных эмоций и удивительных воспоминаний о проведенном с пользой лете, но и
доказательство эффективности своего обучения – сертификат.

Программа включает в себя 20 уроков (15 часов) английского языка в неделю плюс увлекательные дневные
и вечерние мероприятия, экскурсии.
Школа предлагает бесплатные факультативные мастер-классы по театральному искусству и драме
каждую неделю со специалистами (1 воркшоп*90 минут 1 раз в неделю).
Инфраструктура:
Большие спортивные залы для игры в волейбол, баскетбол, бадминтон и для игр на открытом воздухе;

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Теннисные корты;
Площадка для пляжного волейбола;
Всепогодные спортивные площадки;
Площадка для дискотек;
Лекционный зал/театр с большим экраном для
просмотра фильмов;
Кофейни, супермаркет, почта и банк на кампусе;
Ландшафтные сады;
Прачечная самообслуживания;
Бесплатный WI-FI.

Дополнительная информация:

•
•
•
•

Дополнительная информация по расположению: 1 час 20 минут до а/п Хитроу, 1 час 50 минут до а/п
Гатвик, Бристоль - 45 минут, 2,5 км до центра Бата.
Кол-во человек в группе: 15.
Заезд/отъезд: воскресенье/воскресенье.
Интенсивность: 15 часов (20 уроков) английского в неделю.

•

Продолжительность урока: 45 минут.

Стоимость программы 2190
2265 фунтов с человека
В стоимость включено:

•
•
•
•
•
•
•

Обучение 20 уроков в неделю.
Проживание в резиденции в одноместных комнатах с
удобствами на 4 комнаты ( за дополнительную плату возможно размещение со всеми удобствами) .
Питание полный пансион.
Учебники и сертификат об окончании курса.
Экскурсия на целый день каждую неделю, две экскурсии на пол дня в неделю.
факультативные мастер-классы по театральному искусству и драме каждую неделю со специалистами
(1 воркшоп*90 минут 1 раз в неделю).
Подготовка к международному экзамену Trinity и его сдача.

Дополнительно оплачивается:

•
•
•

Виза.
Авиабилет Москва – Лондон – Москва.
Страховка.

Вся дополнительная информация по телефону: 72-19-10 или по адресу: пр.Ленина,26 Б (1
подъезд,2 этаж) ЧУ ДО «ИНТЕРЛИНГВА плюс».

