ВЕЛИКОБРИТАНИЯ-2012
Летние языковые лагеря
со спортивными опциями, 9-16 лет
Круглосуточная консультационная поддержка на весь период обучения

Период работы: 14.07 – 18.08
Зазеды-выезды в любое воскресение
Лагерь Сobham базируется на территории в 16 акров и располагает замечательной инфраструктурой:
открытый бассейн, теннисный корт, большой спортивный зал, хорошо оборудованные аудитории.
Лагерь находится недалеко от Лондона (в пригороде).
Проживание в резиденциях на территории кампуса или же в главном здании. Размещение в комнатах
с ванной и туалетом на этаже. Лагерь также примечателен и тем, что в летнее время здесь проводят
каникулы и сами британцы. А также с дополнительными специализированными курсами: "Суперфутбол", "Верховая езда на лошадях", "Большой Теннис", "Водный спорт".

Стоимость пребывания в лагере в неделю на 1 чел. (в фунтах стерлингах)
Лагерь

Кобхем (Лондон) – английский язык с
общим досугом, экскурсиями в Лондон

Даты начала курсов
(рекомендуемые
даты заездов)

Возраст

Стоимость с
проживанием в
резиденции

14/07, 28/07, 04/08

9-16

725

+ профессиональные спортивные тренировки (доплата в неделю)
Футбол
Теннис
Водный лодочный спорт
Верховая езда
Регби

14/07, 28/07, 04/08

9-16
9-16
9-16
9-16
12-17

175
170
220
250
180

В стоимость пребывания включено:
- размещение в резиденции (комнаты на 1, 2, 4 и 6
- тест и сертификат по окончанию курсов;
человек в зависимости от возраста), или проживание
- 24-часовая опека над детьми;
в семье (одно-, двухместное размещение);
- экскурсионная программа;
- трехразовое питание;
- ежедневные культурно-развлекательные
- 20 уроков (по 45 мин.) английского языка в неделю;
мероприятия.
Дополнительно оплачивается:
Регистрационный сбор центров «ЕАС» 165 ф.с.
Стандартная туристическая мед.страховка –1 дол.США в сутки
Авиаперелет – от 270 дол.США (+до 15 лет сопровождение авиакомпании 60 $ в одну сторону)
Консульский сбор (оплата в визовый центр) – 70 ф.с.
Возвращаемый депозит при заезде – 40 ф.с. или 50Евро;

При необходимости:
Регистрация «детей без сопровождения» на рейсы (обязательно до 15 лет вкл.) – 70 ф.с.
Встреча в а/п и трансфер «туда-обратно» (на прилет/вылет по воскресеньям с 12:00 до 17:00):
- из Хитроу/Гэтвик в Лондон – 100 / 120 фунтов стерлингов;
Срочное оформление (менее 35 дней до выезда) – 80 ф.с.
Срочная доставка сертификата о зачислении (для визы) – от 60 ф.с.
ВО ВРЕМЯ ОБУЧЕНИЯ запросы в школу/студентам через сотрудника «Спутник-Студент» по
организации информ. и доп.услуг, как передача карманных денег или изменение программы и пр.
(кроме случаев экстренной помощи) – 25 ф.с. (может входить нескольких вопросов за один раз).

