
Харьковский национальный экономический университет имени Семена 
Кузнеця и кафедра педагогики и иностранной филологии ХНЕУ предлагает 

вместе провести летние каникулы в Великобритании 2 недели 

 

ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ В ЯЗЫКОВОЙ ШКОЛЕ В АНГЛИИ 2 НЕДЕЛИ 

ОБУЧЕНИЕ + ЭКСКУРСИИ + РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

Город: Истборн ( один из самых популярных городов юго-восточного побережья и самой 
солнечной части Британии) 
Возраст: 10 – 99 лет 
Проживание: семья(14-99 лет) или  резиденция (10-15 лет) 
Даты:  с июля 2017 по  августа 2017 (более точные даты при формировании групп)                       
Кол-во недель: 2 недели 
Более подробная информация о летних каникулах по телефону: (050) 500 04 79 
 
 

Обучение 
Курс состоит из 20 уроков в неделю для детей от 10 до 15 лет и 28 уроков в неделю для 
студентов от 14 до 99 лет, которые проходят каждый день с понедельника по пятницу, 
направленные на развитие основных навыков: разговорная речь, восприятие на слух, 
изучение грамматики и расширение словарного запаса студентов. В первый день студенты 
проходят распределяющий тест, по результатам которого их зачисляют в группы с учетом 
возраста и уровня языка. 
Инфраструктура школы: 

Ø 25 современных классов  
Ø 12 гектаров садово-парковой территории школы 
Ø учебный и компьютерный центр 
Ø частный парк  
Ø теннисные корты, футбольные поля, баскетбольная и бейсбольная площадки  
Ø Wi-Fi, доступ к Интренету 
Ø  

Развлекательная программа 
Досуг полностью организован: школа предлагает мероприятия в послеобеденное и вечернее 
время. Ежедневная программа включает в себя: занятия спортом (плавание, теннис, 
баскетбол, футбол, гольф, катание на роликах), дискотеки, просмотр фильмов, боулинг, шоу 
талантов, танцевальный вечер, разнообразные кружки. 
 
 

 
 
 
 



Экскурсионная программа 
 

После занятий у студентов насыщенная культурная программа. 
По субботам (трансфер включен в стоимость по субботам) и воскресеньям поездки на целый 
день в крупные города (Лондон, Оксфорд, Кембридж, Кентербери, Брайтон, Портсмут и 
многое другое). Посещение достопримечательностей, таких как Букингемский дворец, 
Парламент, Трафальгарская площадь, Вестминтерское Аббатство за дополнительную плату 
по желанию студентов. 
По пятница поездки во второй половине дня в исторические места. 
 

Проживание 
 

Английская семья или  резиденция (10-15 лет). Резиденция находится в здании школы, 
мальчики и девочки живут в разных частях здания. 
 

Питание 
 

Полный пансион. Шведский стол в столовой школы во время ланча. Во время экскурсий по 
субботам  студентам будет предоставляться упакованный ланч с собой.  
 

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ И ЭКСКУРСИЙ ВКЛЮЧАЕТ: 

o обучение (2 недели) 
o проживание (в резиденции школы (многоместные комнаты)  дети от 10 до 15 лет, 
студенты в семьях или самостоятельное проживание) 

o питание – полный пансион 
o трансфер: аэропорт-школа-аэропорт 
o экскурсионная программа, трансфер экскурсионных поездок (входные билеты по 
желанию студентов ) 

o культурная программа после занятий  (плавание, теннис, баскетбол, футбол, гольф, 
катание на роликах), дискотеки, просмотр фильмов, боулинг, шоу талантов, 
танцевальный вечер, разнообразные кружки) 

o курирование студентов на протяжении всего пребывания 
o услуги гида  
o оформление визы 
o оформление и перевод  документов для подачи в визовый центр (Киев) (проезд в 
Киев не входит) 

o консульский сбор посольства (без курьерской доставки документов, курьерская 
доставка документов дополнительно 15 евро) 

o медицинская страховка 
o авиаперелет оплачивается дополнительно. 

 

 

 


