Летняя школа в Лондоне
7 дней/ 6 ночей – 2014/ 15 – ШК
- с Курсом «Общий Английский» -

 7 дней/ 6 ночей полный пансион в Отеле, Резиденции или в Принимающей
семье
 Курс «Общий Английский» с квалифицированными преподавателями –
носителями языка


Посещение музея Шерлока Холмса

 Королевский Вестминстерский Тур в сопровождении гида – носителя
английского языка


Выбор мероприятий и экскурсий в соответствии с подробной Программой

 Сопровождение BIS ассистентом на протяжении всего пребывания
группы

Летняя школа включает следующее:


Встреча в аэропорту BIS ассистентом.



Трансфер из аэропорта частным автобусом или лицензированным такси до места проживания.



Размещение учеников на 7 дней/ 6 ночей в Принимающей семье, Резиденции или в Отеле с
полным пансионом (трех- / четырехместные номера).



Бесплатное размещение с полным пансионом для одного учителя на 4 студентов.



Курс «Общий Английский» с квалифицированными преподавателями – носителями языка.



Посещение музея Шерлока Холмса.



Сертификаты о прохождении курса «Общий Английский».



Королевский Вестминстерский Тур по наиболее известным достопримечательностям Лондона в
сопровождении гида – носителя английского языка.



Посещение с гидом Парламента или Королевского суда во время заседаний за исключением периода с
1 августа по 15 октября. BIS не несет ответственности за изменение расписания сессий парламента в
день экскурсии.



Все мероприятия и экскурсии были тщательно отобраны в соответствии с длительностью пребывания
и проходят в сопровождении BIS ассистента. Школьные материалы BIS предоставляются во время
мероприятий.



Сопровождение BIS ассистентом на протяжении всего пребывания группы.



Регистрационный взнос.

В стоимость поездки не включено, но может быть предоставлено дополнительно:


Виза и авиабилеты.



Туристическая страховка (£ 2 на человека в день).



Билеты на общественный транспорт: для проживающих в отеле: дневной групповой билет на все
виды транспорта (зоны 1-6) младше 18: £1.80 на человека / старше 18: £4.70 на человека. Для
проживающих в принимающих семьях: дневной групповой билет на все виды транспорта (зоны 1-4)
£11 на человека.



Мы можем предоставить дополнительные курсы, такие как Интеграционная программа в начальной
или средней школе, Опыт работы, Бизнес Английский, подготовка к экзаменам и CLIL (занятия на
английском по специальным школьным предметам).



Добавление иных мероприятий и аттракционов возможно по запросу.

Цена Нетто для одного ученика:*
Принимающая семья: £706.00 (GBP)
Резиденция (зона 5): £820.00 (GBP)
Резиденция (зона 1): £969.00 (GBP)
Отель: £895.00 (GBP)

* Цена относится к группам минимум в 4 ученика. Не стесняйтесь запросить новый расчет в случае меньших групп.

Летняя школа в Лондоне – 7 дней/ 6 ночей – 2014/ 15
Подробная Программа

1-й день

2-й день

3-й день

4-й день

5-й день

6-й день

7-й день

Завтрак

Завтрак

Завтрак

Завтрак

Завтрак

Завтрак

Занятия General English
09.00 – 12.15

Занятия General English
09.00 – 12.15

Занятия General English
09.00 – 12.15

Занятия General English
09.00 – 12.15

Посещение Музея
Шерлока Холмса

Прогулка по Hyde Park и
Kensington Gardens

Горячий обед

Горячий обед

Горячий обед

Горячий обед

Горячий обед

Королевский
Вестминстерский Тур:
Букингемский дворец
(только снаружи), парк
Сент-Джеймс,
Вестминстерское
аббатство (только
снаружи), Биг-Бен,
10 Даунинг-стрит и
Трафальгарская
площадь*

Посещение Британского
музея
и/ или
Национальной галереи

Посещение собора
Святого Павла (только
снаружи), Millennium
Bridge и Галереи Tate
Modern

Посещение Парламента / Посещение Музея
Королевского суда во
Естествознания и
время заседаний
посещение Harrods

Ужин

Ужин в ресторане

Ужин

Ужин в ресторане

Ужин

Ужин в ресторане

Свободный вечер

Музей и магазин Hard
Rock Cafe

Вечерняя прогулка по
набережной Темзы
(South Bank)

Посещение Tower Bridge
и Tower of London
(только снаружи)

Вечерняя прогулка по
Canary Wharf

Вечерняя прогулка по
Leicester Square, China
Town, Covent Garden и
Piccadilly Circus

Утро

Встреча
в:……………аэропорту
Время вылета ............
Время прибытия в
Лондон ……….
Встреча и трансфер к
месту размещения

Вечер

Обед

Горячий обед

Приветственная встреча
и презентация
программы.
Первый тур по Лондону:
Piccadilly Circus, Regent
Street, Carnaby Street и
Oxford Street

Внимание! Наш BIS ассистент сопровождает все мероприятия
* Мероприятия проводятся квалифицированными гидами – носителями английского языка/ актером

Отъезд в аэропорт в
................
Вылет из Лондона
аэропорт................
в ................................

Самолет прибывает в .....
В аэропорту..............

