г. Днепр, ул. Воскресенская 11, офис 2
тел: 097 421 16 07, 099 625 7178
e-mail: obrazovalka@gmail.com, сайт: www.osvita-navigator.com.ua

Весенние каникулы в Royal Holloway University
Возраст: 10-17 лет
Даты: 27 марта - 10 апреля 2018
Школа: Oxford International (на базе кампуса Университета Royal Holloway)
Расположение: г. Эгхем (час езды от Лондона)
Продолжительность: 2 недели
Проживание и питание: резиденция, полный пансион
Университет Royal Holloway является частью University of London и неизменно входит в число лучших ВУЗов
Великобритании. Студенты, преподаватели и просто туристы находят кампус университета потрясающе
красивым. Royal Holloway расположен в парковой зоне города Эгхем недалеко от Лондона и Замка Виндзор –
резиденции королевы Елизаветы, и занимает территорию в 100 акров. Жилые, учебные и спортивные корпуса
находятся в пешей досягаемости друг от друга.
Инфраструктура университета: спортивный зал, футбольные и теннисные поля, волейбольная площадка. В
свободное от уроков время дети могут заниматься различными видами спорта: крикетом, баскетболом,
бадминтоном и даже йогой.
Программа обучения состоит из 20 уроков в неделю. Длительность одного урока 45 минут. Внимание
уделяется развитию всех четырех языковых навыков: чтение и письмо, разговорная речь, восприятие речи на
слух. В каждой группе – не более 16 человек. По приезду детей тестируют и распределяют по уровню знаний
английского языка в интернациональные классы.
Проживание. Учащимся в Royal Holloway University предоставляется резиденция, где обеспечены присмотр и
постоянная забота о детях, уютные комнаты на двоих студентов с удобствами. Дети живут со сверстниками,
распределенными по полу и возрасту.
Экскурсионная программа и мероприятия. В свободное время от обучения для детей запланирована
насыщенная экскурсионная программа:









Экскурсии в Лондон
London Eye
Поездка в Рединг
Экскурсия в Оксфорд
Крайст Черч колледж
Экскурсия в Виндзор
Поездка в Брайтон
Экскурсия в Эгхем

Стоимость программы:
2 285$ при бронировании до 30.11.2017
2 435$ при бронировании после 1.12.2017
Программа включает в себя:
 20 уроков английского в неделю
 Экскурсии
 Культурная программа
 Проживание в резиденции
 3-х разовое питание
 Трансфер из/в аэропорт
 Медицинская страховка
 Переводы документов
 Визовый сбор и визовое сопровождение
 Перелет Киев-Лондон-Киев
 Сертификат по окончанию курса
 Сопровождение групп лидера по всему маршруту

