Летняя программа в школе LORD Wandsworth College для школьников 11-16 лет
2 недели c 07 июля по 20 июля 2019г.
3 недели с 07 июля по 27 июля 2019 г.
Wimbledon School of English была основана в 1964 году и является
одной из старейших школ английского языка в Великобритании. В
соответствии с результатами проверки Британского совета она
регулярно оценивается в EL Gazette как одна из лучших британских
школ английского языка. Кроме того, WSE входит в состав
ассоциации частных и государственных учреждений по
преподаванию английского языка EnglishUK, является членом
организации ведущих независимых школ английского языка
QualityEnglish и в организацию независимых, высококвалифицированных английских школ, которая имеет
первоклассную репутацию на рынке - The English Network (TEN). В летнее время школа предлагает
каникулярную программу для детей и подростков на базе частной школы-пансиона.
WSE Junior Summer Centre принимает своих учеников в Lord Wandsworth College, в одной из ведущих
школ-интернатов Великобритании. Колледж расположен в красивой загородной местности, на безопасной и
хорошо охраняемой территории около 500 гектаров на границе графств Суррей и Хэмпшир. Эта местность
славится своими средневековыми достопримечательностями и красивыми местами для прогулок. Оснащение
самой школы находится на высоком уровне: это и учебные, и жилые помещения, театр, школа музыки, научные
лаборатории, спорткомплекс, бассейн, конюшня с лошадьми и многочисленные площадки для различных видов
спорта.
Почему стоит выбрать WSE Junior Summer Centre: национальный микс со студентами более чем из 20 разных
стран (в прошлые годы процент русскоговорящих студентов не превышал 7); возможность сдать экзамен
Cambridge First (FCE) Examination; крупнейшая школа-интернат в Европе; дневные спортивные и
развлекательные программы.

Стоимость программы:

Группа 15+2
2 недели – 1995 £

3 недели – 2885 £

В стоимость включено:

Дополнительно:

 обучение 18 часов в неделю (12 часов –
Общий курс и 6 часов Language Skills
Workshops или подготовка к экзамену
FCE). В среднем – 10 человек в классе,
максимум – 14
 учебные материалы, сертификат об
окончании курса
 проживание в кампусе (1-4 местное
размещение, душ и туалет на этаже;
комнаты для отдыха с ТВ, видео,
комнаты для игр) на базе полного
пансиона
 программа социально-культурных и
спортивных мероприятий (бассейн,
футбол, бадминтон, теннис,
баскетбол)
 2 раза в неделю организуются экскурсии
на целый день (Лондон, Оксфорд,
Портсмут, Винчестер, Виндзорский
замок). По вечерам проводятся
развлекательные мероприятия для
студентов (тематические дискотеки,
просмотры фильмом с попкорном,
шоу талантов, викторины и др.)
 Все транспортные расходы и входные
билеты во время экскурсий
 услуги по оформлению на программу
 медицинская страховка
 трансфер из аэропорта и обратно
 сопровождение руководителем группы.

+
Авиабилет
Москва-ЛондонМосква: от 24000 руб.
+ Визовый сбор: от 9000 руб. (в
зависимости от курса)

