Scotland

Kilgraston School

Bridge of Earn, Perth
Летняя школа для детей 8-15 лет.

Kilgraston School расположена в Шотландии в городке Bridge
of Earn красивом пригороде Перта в 50 минутах езды от
Эдинбурга. Упоминание о школе “Gilgryston” исходит из 13
века. Главное здание школы построено в 1800 году.
Реорганизована школа в 1930 году и в то время насчитывала
40 учащихся. В 2000 году школа стала
частной школой для девочек и в
настоящее время
управляется
благотворительным фондом. Уровень подготовки и результаты поступления
студентов в университеты вывели школу в ряд ведущих школ Шотландии.
На территории школы имеются игровые площадки, теннисные корты, спортивный зал, плавательный
бассейн, театр, библиотека, музыкальный класс, спортивные секции по теннису, гольфу, плаванию,
верховой езде, академия хоккея на траве – все, что необходимо для полезного и приятного
времяпрепровождения.

Размещение предлагается в резиденции Школы, это отдельно стоящие здания ‘Butterstone’, ‘Mater’,
‘Barat’ и ‘Swinton’, в которых раздельно размещаются мальчики и девочки в комнатах на одного.
Интернет Wi Fi доступен на всей резидентной территории. Летняя школа насчитывает 60-70
студентов, которые размещаются в резиденции в соответствии со своей возрастной группой.
Питание для детей трехразовое, горячее с полдником. Меню
разнообразное и отвечает и желаниям и потребностям детей. В
период выездов, дети обеспечиваются пакетированным ланчем,
причем, во время поездок они могут покушать в ресторане или в
кафе, по желанию.
Обучение детей осуществляется в группах до 16 (в среднем 12)
человек в светлых и оборудованных классных комнатах. Всего 3 часа в
день. Цель обучения – развитие способностей студентов и умения, и
навыков в беглости и уверенности при использовании языка. Студенты
распределяются по возрастным группам 7-12 и 13-16 лет, и по уровням
владения языком от начального до продвинутого.

Экскурсионная программа и программа активных и спортивных
мероприятий предполагает поездки и путешествия по близлежащим городам и
достопримечательностям, посещение музеев и аттракционов, участие в спортивных секциях,
соревнованиях и конкурсах, участие в концертах и спектаклях, демонстрацию своих талантов.
Стоимость: 2 недели = 1930 £, 3 недели = 2660 £, 4 недели = 3500 £.
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В стоимость включено:















Комплексное языковое обучение
из 15 часов в неделю,
Курсовая работа
Спортивные, активные
мероприятия, командная работа и
социальные мероприятия
2 выездных экскурсии в неделю
Приглашение и визовая
поддержка
Комплект материалов и футболка
школы
Резидентное размещение в
комнатах на одного/двоих
Питание трехразовое и
закуски/полдник
Еженедельная прачечная
Бесплатный интернет Wi-Fi
Базовое бытовое обслуживание и медицинская помощь
Сертификат об окончании курса и отчет
Трансфер в обе стороны из/в аэропорта/вокзала Эдинбурга

Дополнительно оплачиваются:

страхование,

авиабилет

Виза и перевод
документов
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