Buckswood Overseas Summer School 2019

Стоимость курса:
1 880 фунтов
Продолжительность: 2 недели ( 28.07.2019 – 10.08.2019)
Программа:
Ø 20 часов английского языка в неделю
Ø Экскурсионная программа: 2 экскурсии на полный день и 2 экскурсии после
утренних занятий в неделю
Ø Внеурочная деятельность после занятий и вечером
Что включено:
Ø Проживание в резиденции
Ø Пятиразовое питание
Ø Обучение (включая все материалы)
Ø Сдача экзамена Trinity College
Ø Экскурсионная и развлекательная программа (включая стоимость билетов)
Ø Студенческая страховка
Ø Услуги прачечной
Дополнительные траты:
Ø Трансфер из/в аэропорт – около 50 фунтов (в зависимости от итогового
количества детей в группе)
Ø Билеты туда-обратно (около 25 000-30 000 руб. )
Ø Оформление визы
Ø Дополнительные занятия по выбору (футбол, езда верхом, теннис, гольф,
английский) – 35 фунтов/ час
Ø Деньги на карманные расходы (рекомендуемая сумма – 50 фунтов на 1 неделю)

Лидер группы - Александрина Егорова

+7-916-828-16-17; ask@a-egorova.ru

Летняя школа Buckswood Overseas Summer
School давно и заслуженно пользуется огромной
популярностью у детей и подростков из разных
стран. Школа расположена в красивой сельской
местности графства Суррей на юго-востоке
Англии, между курортными городами Гастингс и
Рай. Здешние места имеют богатую историю.
Гастингс - большой порт, в средние века был
одним из пяти портов Англии. Сегодня это
приморский курорт и центр рыболовства. В
разные времена здесь бывали такие известные
люди, как Льюис Кэрол, Чарльз Диккенс и Кэтрин
Куксон. Частная школа-пансион Buckswood School
была основана в 1933 году. Современное
оснащение школы включает в себя: крытый
плавательный бассейн, конюшни, футбольные
площадки
с
искусственным
покрытием,
баскетбольные
и
теннисные
корты,
многоцелевой спортивный зал, кинотеатр, Центр
сценического
искусства,
специально
сооружённый склон для катания на лыжах,
досках, роликовых коньках, сауна, джакузи,
тренажерный зал.

Типичный распорядок дня:
7.45 Подъем
8.00 Осмотр комнат
8.15 Завтрак
9.00 – 11.00 Уроки
11:00 Второй завтрак
11.15-12.45 Уроки
12.45 Обед
14.00 - 15.00 Уроки
15.30 Дневные мероприятия
18.00 Ужин
19.00 Вечерние мероприятия
21.30 Время горячего шоколада!
22.00 Возвращение в резиденции
22.30 Время отбоя
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Расписание занятий:
9.00 - Собрание
9.30 - Первый урок - Чтение и Лексика
10.15 - Второй Урок - Аудирование и
разговорная речь
11.00 - Перерыв
11.15 - Третий Урок - Письмо и грамматика
12.00 - Четвертый урок - Подготовка к Trinity
Exam/ проектная деятельность
12.45 - Обед
14.00 - Пятый урок - «Немного о Британии»
15.00 - Перерыв
Уникальные уроки «Немного о Британии»
позволяют студентам одновременно с изучением
английского
расширить
свои
знания
о
Соединенном Королевстве. Для проведения
занятий используются такие практические
формы, как поездки в интересные места,
маскарады, кулинария, а также общение и
встречи
с
британцами,
проживающими
поблизости.

Что взять с собой:
Ø Обычная повседневная одежда
Ø Спортивная одежда
Ø Вечерняя одежда для дискотеки,
театра, банкета и т.п.
Ø Плавательный костюм
Ø Банные принадлежности и полотенце
Ø Одежда для сна и дома
Ø Плащ на случай дождя
Ø Теплая одежда (джемпер, кофта) на
случай прохладной погоды
Ø Словарь
Ø Будильник
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