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Embassy Summer (Великобритания)/Лондон Доклэндс
Описание школы

Летний центр London Docklands расположен в восточной части большого
Лондона (3-я транспортная зона города) на территории University of East
London. На территории университета: современные учебные корпуса, магазин,
отделение банка, столовая, площадки для проведения различных мероприятий,
спортивный зал для игровых видов спорта, настольный теннис. На территории
университета есть доступ WiFi.
Уроки английского языка проходят в международных группах. В первый
учебный день ребята проходят тестирование на определение текущего уровня
знаний. Все учебные материалы выдаются на занятиях. Уроки английского языка
проводятся как в первой, так и во второй половине дня (учебное расписание:
зигзаг). Студенты размещаются в резиденции, спальные комнаты 1-местные с
удобствами. Постельное белье выдается студентам. Полотенца необходимо
привозить с собой. Стирка полотенец и личных вещей – в прачечной самообслуживания университета (карточки для использования машин для
стирки и сушки белья приобретаются за карманные деньги). Питание – полный
пансион (завтраки, обеды, ужины). На территории университета ребята могут
купить в автоматах дополнительные напитки (вода, фанта, кока-кола и т.п.) и
легкие закуски (печенья, шоколадки, чипсы и т.д).
Экскурсии/досуг: Насыщенная социально-культурная и экскурсионная
программа является обязательной частью программы. Это дает уникальную
возможность соприкоснуться с культурой и обычаями страны, улучшить свой
английский, завести новых друзей. Еженедельно ребята будут совершать 5
поездок по Лондону на полдня, а также будет организована 1 поездка на целый
день за пределы Лондона. Экскурсии на целый день – Кембридж, Оксфорд,
Брайтон, Кентербери; на полдня – Гринвич, пешеходные прогулки по
центральным районам Лондона (Westminster, Portobello Market, Camden Town,
Covent Garden), посещение музеев (British Museum, National Maritime Museum,
Imperial War Museum, Victoria and Albert Museum, и др.), прогулки в парках
(Regents Park, Hyde Park, Kensington Gardens), речная прогулка по Темзе, и,
конечно, шоппинг в торговом центре Westfield.

Заезд

Отъезд

Возраст

28 июня, 12 июля

26 июля, 9
августа
соответственно

11-17

Количество
человек в классе
до 15 человек

Путешествия и отдых | Образование за рубежом | Деловой туризм | Авиабилеты

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Продолжительность
урока
45 минут

