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Осенние каникулы в Marchants Hill
Возраст: 7-17 лет
Даты: 22.10. – 04.11.2017
Школа: PGL, центр Marchants Hill
Расположение: Гилфорд (45 км от Лондона)
Продолжительность: 2 недели
Проживание и питание: Резиденция, полный пансион
Marchants Hill - один из самых популярных центров PGL, который находится в графстве Surrey на
территории национального британского заповедника Devil’s Punchbowl. Центр получил популярность
благодаря удачному расположению – необычайная по красоте местность, непосредственная близость с
Лондоном и основными достопримечательностями Англии.
PGL является лидером в организации детского активного отдыха. Компания существует уже более 50 лет и
специализируется на организации развлекательно-образовательных программ для детей и подростков. В связи
с активными спортивными мероприятиями, проводимыми в центрах - многие Британские школы отправляют
сюда своих учеников. Благодаря этому все школы PGL могут похвастаться хорошим национальным миксом
для продуктивного изучения английского языка.
Инфраструктура: Центр Marchants Hill оборудован всем необходимым для активного отдыха школьников:
веревочные городки, дорожки для мотоспорта, разнообразные игровые поля и др. Есть крытый спортзал,
общая игровая комната, закрытое дискотечное помещение.
Программа обучения: 15 часов обучения английского в неделю. По приезду детей тестируют и распределяют
в группы по уровню знаний. В группах не более 12 человек. Во время поездки дети будут развивать: чтение,
письмо, разговорную речь, восприятие на слух. Находясь в языковой среде, дети изучают английский легко и
непринужденно.
Проживание и питание: Студентам предлагается проживание в двухэтажных корпусах. В комнате
проживают по 4-6 человек. В каждом номере есть душ, туалет и раковина. Питание полный пансион. Приемы
пищи происходят по принципу шведского стола, количество пищи не ограничено. Дети имеют постоянный
доступ к свежей питьевой воде, подается большое количество овощей и фруктов.
Стоимость программы – 1799 $
Программа включает в себя:
• Обучение английскому языку
• Экскурсионная и культурна программа
• Проживание и питание
• Трансфер из/в аэропорт
• Сертификат по окончанию курса
• Медицинская страховка
• Визовый сбор, переводы документов
• Авиа перелет Киев-Лондон-Киев
• Сопровождение опытного руководителя
Спортивные мероприятия:
• Стрельба из лука
• Скалолазание
• Фехтование
• Ориентирование
• Езда на квадроциклах
• Канатная дорога
• Мотоспорт
• Спортивные и командные игры
• Пеший туризм

Экскурсионная программа:
• Лондон
• Оксфорд
• Виндзор
• Портсмут
• Кентербери
• Парк развлечений Thorpe Park
• Devil’s Punchbowl
• Гилфорд

