PGL – программы с изучением английского языка
для детей от 7 до 17 лет (группа 10 детей+1 руководитель)
PGL - это компания, предлагающая отдых в летних лагерях (16 центров только
в Великобритании) британским детям, подросткам и их родителям. Сейчас
компания предлагает иностранным детям ко всему прочему еще и языковые
курсы. Преподаватели - сотрудники PGL, получившие сертификат и
квалификацию преподавания английского языка как иностранного. Для
преподавания английского в каждом из центров существуют классные комнаты, оборудованные всем необходимым
для занятий.
ВАЖНО. Программа по изучению английского языка не подразумевает полной интеграции с
британскими детьми. Группы формируются из детей разных национальностей и сохраняются во время уроков,
спортивных и прочих мероприятий. Британские дети будут присутствовать на территории лагеря, и общение с ними
будет возможно по собственной инициативе Вашего ребенка.
Обучение: Уроки проводятся в группах до 12 человек. Целостность группы сохраняется и на спортивных
мероприятиях, и на экскурсиях, позволяя детям образовывать сплоченные коллективы, создающие благоприятные
условия для личностного и академического прогресса каждого из членов. Учебные материалы предоставляются
центром и разработаны специально для преподавания в лагерях PGL.
Развлекательные мероприятия: Утром дети учатся, днем и вечером участвуют в спортивных и
развлекательных мероприятиях. Днем это могут быть командные игры, стрельба из лука, фехтование,
скалолазание, спуск по
канату,
спорториентирование, велоспорт,
кайакинг,
стрельба
из
винтовки, прыжки на батуте
и многое другое. Вечером викторины, шоу талантов,
посиделки у костра и
пр. Занятия
спортом
проводятся
под
наблюдением и контролем
сотрудников PGL. Детям
выдается все необходимое
снаряжение. Экскурсии 1 на
полный день в неделю, 1 на
полдня.
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Лагерь Little Canada располагается на острове Уайт сюда можно быстро добраться паромом от южного
побережья Англии и города Портсмут. Остров
полностью окружён водой, и потому идеален для
занятия водными видами спорта. Территория занимает
48 акров, лагерь имеет свой выход к морю, благодаря
чему предоставляется возможность заниматься
водными видами спорта. Остров Уайт известен как
Остров динозавров благодаря большому количеству
окаменелостей, а также славится двумя замками. Это
замки Кэрисбрук, где король Карл I был заключен в

тюрьму, и Осборн-хаус, резиденция королевы Виктории.
Кроме того, в распоряжении участников курса спортивный зал, множество спортивных игровых площадок,
классные аудитории. Проживание предусмотрено в уютных бревенчатых домиках, по 4-10 человек в домике с
удобствами. Домики построены в стиле традиционной канадской деревни. Они объединены в небольшие
“деревни” по 7-10 в каждой – подобная стилистика
помогает детям почувствовать себя в канадской
сельской местности, не выезжая за пределы
Великобритании. Питание - полноценное, здоровое и
сбалансированное,
организовано
по
принципу
шведского стола, а также предоставляется постоянный
доступ к свежей питьевой воде, подается большое
количество овощей и фруктов.
В программу свободного времени входят
активные виды водного и наземного спорта и
развлечения, а также возможность заниматься
искусством, ходить в различные кружки, или
спортивные секции. В стандартную программу курса входят две экскурсии, одна на полный день и одна на пол
дня, когда ученики отправляются на экскурсии в исторические города или осматривают местные
достопримечательности: Портсмут, Замок Кэрисбрук, Зоопарк острова Уайт, Алум-Бэй и другие.
Приключения, отдых и спорт на открытом воздухе не оставят детей равнодушными!

2 недели: 03/08-17/08 = 1430 £
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:










обучение 20 уроков в неделю по 45 минут
учебные материалы, сертификат об окончании курса
проживание на территории лагеря
полный пансион
программа социально-культурных и спортивных мероприятий
1 экскурсия на полный день и 1 на полдня
услуги по оформлению на программу
трансфер из аэропорта и обратно
сопровождение руководителем группы.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЮТСЯ:



Визовый сбор от 9500 руб.
(в зависимости от курса)
Авиабилет Москва-Лондон-Москва:
от 22000 руб.
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