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Oxford International Education Group/OIEG Lewisham /
Групповой заезд
Описание школы
Льюишем (Lewisham) — район на юго-востоке Лондона (3-я транспортная зона
города), здесь любят селиться молодые семьи и артистические натуры.
Историческим центром района считают старинную церковь Пресвятой Девы (St.
Mary the Virgin Church). Невдалеке от церкви находится большой общественный
парк (Lewisham Park) – любимое место отдыха и игр на свежем воздухе многих
лондонцев. Вниз по Хай-Стрит от церкви расположен торговый центр Льюишема,
один из крупнейших в юго-восточном Лондоне. Рядом с сетевыми магазинами
бурлит городской рынок, на котором ежегодно проводятся тематические
недели: французские, польские и т.д. Над торговыми рядами возвышается
символ района — часовая башня (Lewisham Clocktower), построенная в 1897 году
по случаю шестидесятилетия восшествия на престол королевы Виктории.
Зимняя программа школы Oxford International проводится в резиденции Via
Lewisham. Историческое здание, построенное в середине XVII века, полностью
реконструировано в 2016 году. На сегодняшний день - это одна из студенческих
резиденций, которую школа Oxford International использует для проведения
занятий, вечерних мероприятий и размещения студентов вне летнего периода.
До центральной части Лондона можно добраться за 25-30 минут. Здание
резиденции окружено красивой парковой территорией, внутри - учебные
аудитории, небольшие залы для просмотра фильмов, проведения игр и
мероприятий, комнаты для спокойного отдыха и чтения, кафетерий, в здании
есть Wi Fi связь. Безопасность студентов обеспечивается персоналом школы
Oxford International, также проживающей в этой резиденции в период
проведения программ, есть камеры видеонаблюдения, ресепшн.
Учебный курс: каникулярный курс английского языка, 8 учебных дней (по 4
академических часа). Ребята распределяются в учебные группы по результатам
вступительного теста.
Размещение: 4 человека в комнате, все комнаты с удобствами.
Питание: полный пансион (завтраки, обеды, ужины); в дни проведения
экскурсий на полный день выдаются ваучеры на питание.
Мероприятия, экскурсии: программой предусмотрены поездки в центральную
часть Лондона для посещения музеев (Британский музей, Национальная
галерея, Музей естествознания, и др.), прогулки по районам Лондона –
Вестминстер, Гринвич, речная прогулка по Темзе / колесо обозрения London Eye,
экскурсии в Брайтон на полный день с посещением океанариума Sea Life /
смотровой башни British Airways i360.
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Продолжительность
урока
45 минут

