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ЛЕТНЯЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ДЕТЕЙ 10-16 лет
Цель программы – изучение и совершенствование английского языка,
знакомство с культурой страны, встреча с новыми друзьями и проведение
незабываемых каникул. В школе действует правило – общение только на
английском языке. Каждый ребенок имеет идентификационную карточку
(бейдж) в которой указаны его имя и фамилия, и название адрес
Колледжа.. По окончании курса выдается сертификат и отчет об
успеваемости ребенка. Период проведения программы с июля по август.
Обучение - в первый день занятий студент проходит тест, по результатам
которого распределяется в группу соответствующего уровня и обеспечивается учебными материалами. Объем
занятий - 19 уроков в неделю. Каждый урок - 50 минут. Преподавание в группе из 8-9 студентов проводят два
учителя. Языковой уровень студентов - от начального
и выше. Программа состоит из десяти основных
уроков и девяти дополнительных, где студентам
предлагаются лингвистические игры и изучение
английского языка с использованием компьютерных
программ. Главный акцент делается на развитии
коммуникативных
способностей
и
практике
разговорной речи детей, и слуховом восприятии
речи.
Размещение в резиденции. На территории колледжа
расположены три корпуса. Дети размещаются в
комнатах по двое, дети младшего возраста
размещаются по три или четыре человека. Удобства
на этаже из расчета 4-5 человек на кабинку (душ,
туалет). Ежедневная уборка помещений. Дети
обеспечиваются постелью, которая меняется еженедельно, полотенца и средства гигиены дети берут
собственные. Мальчики и девочки живут в разных зданиях. В резиденциях осуществляется круглосуточный
контроль за детьми.
ПРИМЕРНЫЙ РАСПОРЯДОК ДНЯ
07.45 – 08.30 Завтрак
14.30 – 17.00 Спорт
09.00 – 10.40 Занятия
17.00 – 17.45 Полдник
10.40 – 11.00 Перерыв 17.45 – 19.00
11.00 – 12.40 Занятия
Свободное время
12.40 – 13.40 Обед
19.00 – 21.00
13.40 – 14.30 Занятия
Культурная программа
21.00 – 21.30 Ужин
Питание – завтрак, обед, полдник и ужин - осуществляется на территории Колледжа в ресторане.
Профессиональные и опытные повара готовят горячую пищу, закуски, салаты, свежие фрукты и предлагают
большой выбор блюд, в том числе вегетарианские и
диетические. Можно заказать специальные блюда. В
период выезда на экскурсии дети завтракают и
ужинают в Колледже, с собой им выдается
пакетированный ланч. На территории Колледжа в дни
проведения общих мероприятий устраиваются
барбекю. В дни рождений детям преподносится
праздничный торт.
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Экскурсионная программа включает 2 выездные экскурсии по средам и субботам на полный день (это города
Лондон, Манчестер, Ливерпуль, Кардифф, Бристоль, Стратфорд, Оксфорд, Бат, Бирмингем), одну
послеполуденную экскурсию (Херефорд, Лудлоу, Ворчестер, Сафари Парк), ежедневные спортивные занятия и
игры, развлекательные мероприятия. Дети имеют возможность заниматься различными видами спорта с
тренером и съездить на специальные
экскурсии (за дополнительную плату,
стоимость
зависит
от
количества
желающих) – гольф, верховая езда,
катание на ледяном катке, посещение
кинотеатров и Drayton Manor Park, Lazer
Quest.
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В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:
 обучение 19 уроков по 50 минут в неделю;
 учебные материалы и сертификат об окончании курса;
 проживание в резиденции по 2-4 студента в комнате, полный пансион;
 2 выездные экскурсии на целый день в неделю (по средам и субботам);
 1 экскурсия на пол дня (по пятницам после полудня);
 ежедневные спортивные и культурно-развлекательные программы;
 медицинский контроль в течение недели и круглосуточный присмотр;
 Сертификат об окончании курса,
 Трансфер в обе стороны (для групп от 15 человек),
Дополнительно оплачивается:
 трансфер в обе стороны (для индивидуалов и группы менее 15 человек)
 авиабилет*,
 виза и перевод документов,
 Страхование (по согласованию).

ПРИМЕРНАЯ ЛЕТНЯЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ в 2019 году

ЛАНТ-С 2019 +7 (495) 928 1116, 227 5116

