ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ 2013
Обучение и отдых в лагере для англичан, 7-15 лет

Лагеря в Великобритании

Круглосуточная консультационная поддержка на весь период обучения.

Самые яркие деньки - последние недели каникул
Летние каникулы 04.08.2013 - 18.08.2013, 2 недели
Заезд в группе: 10 чел. с руководителем
Активный отдых в британском лагере с англичанами

Центр

Количество студентов

Pinewood Sands

10 учащихся, 1 груп-лидер (взрослый сопровождающий)

Месторасположение
центр расположен в графстве Норфолк

Возраст студентов
от 7 до 15 лет

ОСТАЛОСЬ 4 МЕСТА
Заезд
Со 04 по 18 августа 2013 (14 ночей)

Набор в группу
до 27 июня
Стоимость программы

1700 фунтов стерлингов (около 2000 Евро)
Стоимость включает
• Траснферы
• Проживание в резиденции от 4 до 14 человек в комнате (двухъярусные кровати)
• Трехразовое сбалансированное питание с возможностью выбора
• Мальчики и девочки проживают на разных этажах
• Удобства на этаже
• Программа English Adventures – активные виды отдыха. На территории центра 46 активностей таких как
стрельба из лука, баскетбол, квадроциклы, скалолазание, фехтование, футбол, ориентирование, плавание и
т.д.). Мероприятия проходят каждый день.
• Вечерняя развлекательная программа каждый день (дискотека, кинотеатр, караоке и т.д)
• 4 экскурсии по данной программе для группы: Лондон (пешеходная экскурсия с професиональным гидом с
посещением знаменитых достопримечательностей: Buckingham Palace, Big Ben, the Tower of London, плюс
шопинг), Кембридж, Лондон и круиз по Темзе, посещение парка аттракционов Pleasurwood Hills. (возможны
изменения в зависимости от пожеланий группы во время пребывания в Великобритании)

Дополнительно
• Авиаперелет Киев-Лондон(Хитроу)-Киев (цены под запрос)
• Консульский сбор (около 1150 грн.), который оплачивается

непосредственно в визовый центр через

интернет банковской карточкой.
• Уроки Английского языка с преподавателями-англичанами 230 ф.с.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ 2013
Обучение и отдых в лагере для англичан, 7-15 лет

Лагеря в Великобритании

Круглосуточная консультационная поддержка на весь период обучения.

Лагерь Pinewood Sands сделан в американском стиле, расположен в Норфолке на скалистом берегу
рядом с пляжем на восточном побережье. Один из самых больших и с огромными возможностями для
спортивных развлечений. Лагерь замечательно подходит для всех возрастных групп. В распоряжении
участников великолепная инфраструктура лагеря, включая основное здание, в котором находятся
недавно отремонтированные спальни, душевые и зоны отдыха, а также крытый комплекс, кинотеатр.
Недалеко от лагеря также есть огромный парк развлечений.

