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Осенние каникулы в Twin Group в Лондоне
Возраст: 10-17 лет
Даты: 25.10. – 04.11.2017
Школа: Twin Group
Расположение: Лондон, район Lewisham (2 зона)
Продолжительность: 11 дней
Проживание и питание: Резиденция, полный пансион

Сеть школ Twin, является членом English UK и аккредитована Британским Советом, что
гарантирует высокое качество обучения. У всех преподавателей отмечают индивидуальный подход к
студентам и энтузиазм во время занятий.
Школа Twin Greenwich находится в Лондоне в 15 минутах езды от центра в престижном районе на
площади Greenwich Square. Twin Greenwich имеет максимально удобное расположение – близко к
основным достопримечательностям и нет большого скопления туристов. Новая ультрасовременная
школа предлагает к услугам студентов светлые и современные аудитории, просторные зоны для
отдыха и проведения совместного досуга. Twin Greenwich была специально оборудована под
потребности студентов – в ней создана идеальная среда для обучения.
Дети живут в бывшей резиденции Goldsmith University, которая была полностью отреставрирована
и теперь называется Via Lewisham. Резиденция находится в пешей доступности от парка Manor и в
30 минутах езды от школы Twin Greenwich на прямой ветке лондонского метро. Район, где
находится резиденция, подарит ощущение отдыха в загородном доме.
Инфраструктура: Просторные, светлые классы для обучения, компьютерные центры и библиотека,
разнообразные зоны для отдыха и общения, кафетерий, телевизор и бесплатный интернет.
Программа обучения: 15 часов английского. По приезду детей тестируют и распределяют в группы
по уровню знаний. Учителя уделяют внимание всем аспектам: письмо, чтение, разговорная речь,
восприятие на слух. Обучение проводится высококвалифицированными преподавателями на основе
современных методик.
Проживание и питание: Резиденция Via Lewisham предлагает стильные и современные номера.
Размещение по 4-6 человек. В каждом номере предусмотрены удобства. На всей территории
резиденции есть бесплатный Wi-Fi. Питание полный пансион (включая горячие обеды). Во время
экскурсий на целый день детям дают пакетированные ланчи или ваучеры на питание.
Стоимость программы – 2350 $
Экскурсионная программа:
- Круиз по речке Темза
- Аттракцион - London Dungeon
- Лондон с высоты - London Eye
- Обсерватория Гринвич
- Музей Мадам Тюссо
- Посещение Tower of London
- Экскурсия в замок Виндзор
- Посещение Королевской Резиденции
- Экскурсия в город Уотфорд
- Экскурсия в город Бат и Хэмптон
- 7 Чудо Света - Стоунхендж
- Национальная галлерея
- Британский Морской музей
- Пешеходные экскурсии по Лондону
- Посещение парков
- Шоппинг

Программа включает в себя:
- Обучение английскому языку
- Экскурсионная и культурна программа
- Проживание и питание
- Трансферы по программе
- Сертификат по окончанию курса
- Авиа перелет Киев-Лондон-Киев
- Визовый сбор, переводы документов
- Медицинская страховка
- Сопровождение опытного руководителя

