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Oxford School of English 2-х недельное обучение







Возраст: 12-17 лет
Город: Оксфорд, Англия
Период: 6 июля-20 июля
Длительность: 2 нед.
Стоимость: 3000$ с авиаперелетом и Консульским сбором!
20 уроков английского в неделю и ежедневное общение с носителями языка в семье

Скидка для учеников «Основ» - 30 долларов
Групповые поездки в Оксфорд - это обучение в современном колледже в самом сердце города,
проживание в британской семье и насыщенная экскурсионная программа.
Вы увидите: Оксфордский университет, и место съемок Гарри Поттера.
Поскольку Оксфорд расположен недалеко от Лондона, вы обязательно посетите "Сердце" Британии Лондон!
Обучение: 20 уроков в неделю
В первый день школьники проходят тест на уровень владения английским языком, и согласно уровню,
распределяются в группы.
Колледж City of Oxford College, находится в самом центре Оксфорда.
Кампус очень современный – в аудиториях установлены интерактивные доски, а на всей территории
колледжа есть бесплатный Wi-Fi.
Занятия проходят в группах, до 15 человек.
Обучение проходит в интерактивной форме: школьники изучают новую лексику, повторяют грамматику,
выполняют творческие задания, разрабатывают совместные проекты и практикуют разговорную речь.
Задача каждого преподавателя – сделать занятия интересными для ребят и помочь им преодолеть
языковой барьер.
Занятия проходят неделю утром, следующую неделю – после обеда.
По окончанию обучения школьники получают сертификат об уровне владения английским языком.
Проживание: принимающая семья
Школьники будут жить в британских семьях, в комнатах для одного-двух человек. Мы подбираем
принимающие семьи таким образом, чтобы трансфер от дома до школы занимал не больше 30-40 минут
езды, но есть и семьи, которые живут в пешей доступности от школы.
Чтобы принимать у себя иностранных учеников, семьи постоянно проверяются администрацией учебного
заведения и полицией, в интересах каждого члена семьи сделать пребывание школьника максимально
комфортным. Кроме того, лидер группы помогает детям адаптироваться к проживанию в семье, к нему
всегда можно обратиться за советом и поддержкой.
Проживание в семье – это одна из особенностей групповой поездки в Оксфорд. Этот уникальный опыт
помогает быстрее преодолеть языковой барьер и познакомиться с традициями страны.
Питание: полный пансион
В стоимость программы входит питание 3 раза в день. Вместе с принимающей семьей ребята завтракают
перед школой и ужинают вечером. Классический вариант завтрака – тосты, сыр, бекон, хлопья, молоко,
кофе/чай, соки и фрукты. На ужин семья готовит полноценные горячие блюда и десерт. С собой в школу
детям могут упаковать ланч (сендвич и фрукт, к примеру), либо же ученики могут пообедать в кафетерии
возле школы вместе с лидером группы. На выходных семьи часто организовывают барбекю или
предлагают поужинать за пределами дома.
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Спорт, активные игры и развлечения каждый день
Вне уроков школьники могут активно применять свои знания английского в общении со сверстниками из
разных стран мира. Днем ребята посещают экскурсии, ходят на воркшопы по рисованию или актерской
игре либо занимаются спортом – играют в футбол, бейсбол, волейбол и бадминтон.
Для ребят, которые проживают в принимающей семье, 2 раза в неделю организовываются вечерние
развлечения – дискотеки, конкурсы или кинопросмотры. Руководитель группы принимает активное
участие в подготовке и посещает все мероприятия вместе с ребятами.
Экскурсии
Практически каждый будний день мы будем отправляться на прогулку по Оксфорду – увидим
легендарный Оксфордский университет, Christ Church College, где снималась часть фильмов о Гарри
Поттере, средневековые замки, парки, побываем в уютных кафешках и сувенирных лавках.

На выходных нас ждут экскурсии за пределы Оксфорда – в королевскую резиденцию в Виндзоре и,
конечно же, в Лондон! Особенность этой групповой поездки в том, что Оксфорд находится всего в
полутора часах езды от британской столицы, поэтому мы точно успеем осмотреть все
достопримечательности:
Букингемский дворец. Мы обязательно дождемся смены караула и сделаем традиционные фото с
гвардейцами.
Центр города. Мы прогуляемся по Трафальгарской площади и королевскому парку Сент-Джеймс.
Легендарные достопримечательности. Мы своими глазами увидим Биг-бен, Тауэр и Тауэрский мост, а
также Вестминстерское аббатство.

Уникальные развлечения. Мы посетим аттракцион ужасов The London Bridge & Tombs Experience, он же −
путешествие по истории Лондонского моста. А также прокатимся на одном из крупнейших колес
обозрения в Европе − London Eye.
Во время экскурсий по Лондону мы также можем посетить Лондонскую национальную галерею, Музей
восковых фигур мадам Тюссо, Музей естествознания и Музей науки.
Также мы отправимся в город-курорт Брайтон, который находится на морском побережье.
Мы поднимемся на смотровую башню British Airways i360, откуда с высоты 162 метров открывается
потрясающий вид на город!.

Помимо этого, мы увидим Королевский павильон и прогуляемся знаменитыми набережными.
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Групповая поездка с руководителем
Наша программа – групповая. Опытный сотрудник компании сопровождает группу и следит, чтобы
поездка прошла максимально комфортно, познавательно и безопасно.
Руководитель группы ВСЕГДА:

На связи с родителями 24/7;

Решает все вопросы группы;

Отвечает за документы группы в течение всей поездки;

Проводит группу через все пункты контроля во время поездки: аэропорт, таможня, пересечение
границы;

Курирует все аспекты пребывания школьников за рубежом;

Следит за процессом и результатами обучения;

Посещает все мероприятия и экскурсии вместе с группой;

Уделяет внимание каждому ребенку;

Следит за дисциплиной;

Может хранить карманные деньги ребенка;

Старается сделать поездку максимально полезной и комфортной
Что входит в стоимость программы

обучение с носителями языка: 20 уроков английского в неделю;

учебные материалы, тестирования и сертификат по окончанию обучения;

проживание в принимающей семье;

питание полный пансион;

развлекательная программа и занятия спортом;

экскурсии (в неделю минимум 1 экскурсия на полдня и 1 экскурсия на целый день);

услуги принимающей компании по организации поездки;

консульский сбор посольства;

авиаперелет компанией British Airways;

трансфер из аэропорта до школы и обратно;

сопровождение лидера группы;

круглосуточная поддержка сотрудником принимающей компании.
Ждем Ваших запросов по адресу:
Тел: 067 506 99 92, 050 565 34 12
Ел. адрес: zaplatiandleti@gmail.com
Сайт: http://zaplati-i-leti.com.ua/
01034 г. Киев вул. Васильковская 34, оф А 302

