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Летняя школа в Лондоне (14 дней/13 ночей), 2013/2014
С курсом «Общий английский»

o
o
o
o
o

Размещение с полным пансионом на 14 дней и 13 ночей в гостинице, семье или кампусе.
Курс «Общий английский» (аккредитованный Британским советом).
Один день Интеграционной программы в британской школе или Театральный мастер-класс
с экскурсией в шекспировский театр «Глобус».
Посещение Парламента или Королевского суда во время заседаний.
Сопровождение группы на протяжении всего пребывания.

В стоимость поездки входит:


Встреча и проводы группы в аэропорту,



Трансфер из/в аэропорт до места размещения автобусом или такси,



Бесплатное размещение с полным пансионом для каждого учителя, сопровождающего
группу из 15 и более учеников.



Размещение учеников в британской семье, гостинице (4-местные комнаты) или кампусе
(двух-местные или одно-местные комнаты) с полным пансионом на 14 дней и 13 ночей.



Курс общеразговорного английского языка с квалифицированными преподавателями –
носителями языка.



Курс «Общий английский»
может включать в себя Однодневную интеграционную
программу в британской средней школе с предоставлением школьной униформы (только
с 1 сентября до 20 июня дополнительная оплата £15.50), или Театральный мастер-класс с
экскурсией в шекспировский театр «Глобус». (Театральный мастер-класс также заменяет
интеграционную программу в случае неожиданных препятствий к ее осуществлению).



Свидетельство о прохождении курсов «Общий английский», Театрального мастер-класса
и\или Интеграционной программы.



Посещение Парламента или Королевского суда во время заседаний за исключением
периода с 1 августа по 15 октября. (BIS не несет ответственности за изменение расписания
сессий парламента в день экскурсии).



Однодневная экскурсия в сопровождении британского гида в Оксфорд, Кембридж,
Стратфорд-на-Эйвоне или Брайтон.



Четырехчасовая
экскурсия
Вестминстерский тур»,



Тур в сопровождении гида на стадион Челси (Chelsea Stadium) или в The Royal Albert Hall.



Четырехчасовая экскурсия в сопровождении гида на катере «Королевская Гринвичская
Обсерватория» (“Greenwich Royal Observatory”),



Вечерние мероприятия: Hard Rock Café музей и магазин, посещение диско-клуба (по
возможности),



Обучающие материалы для экскурсий и лекций,



Регистрационный взнос,



Полная поддержка, оказываемая сотрудниками BIS на протяжении всего пребывания,



Перемещение по городу с Сопровождающим Группы (СГ).

по

Лондону

в

сопровождении
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В стоимость поездки не включено:


Авиабилеты и оформление визы



Туристическая страховка (£ 10.00 на участника)



Стоимость дневного проездного билета (1-6 зоны Лондона): для проживающих в гостинице - £1.70
(до 18 лет) или £ 4.40 (старше 18 лет); для проживающих в семье недельный абонемент стоит £
38.00 (1-3 зоны).



Дополнительные поездки и экскурсии с носителями языка, Гид сертифицированный голубым
нагрудным знаком - £150.00 на группу на пол дня, £225.00 на группу на весь день
Для тех, кто будет размещен в кампусе Имперского колледжа (Imperial College), за каждый
упакованный в дорогу обед взимается дополнительная плата £ 6.00




Оплата одного дня Интеграционной программы £15.50



Стоимость школьной униформы для интеграционной программы (около £20.00 на каждого
участника).

22 Chiswick High Road – W4 1TE - London - United Kingdom - www.thebis.com
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Летняя школа в Лондоне (14 дней/13 ночей), с курсом «Общий английский»
Программа на 2013/2014 год

1-ый день

Утро

Встреча в
аэропорту……….

2-ой день

3-ий день

4-ый день

5-ый день

6-ой день

7-ой день

Завтрак

Завтрак

Завтрак

Завтрак

Завтрак

Завтрак

09.00 – Начало
занятий
10.45 – Перерыв
11.00 – Урок
12.15 – Окончание
занятий

Упакованный обед

Упакованный обед

Упакованный обед

Упакованный обед

Упакованный обед

Упакованный обед

Прогулка по КовентГарден, ЛестерСквер, Чайна-Таун.

Посещение галереи
«Тэйт Модерн»,
моста «Миллениум»,
и собора Сант
Паулз (внешний
обзор).

Посещение Музея
естественной
истории и\или
Музея науки.

Прогулка по Гайдпарку и
Кенсингтонским
садам.

Посещение
Национальной
галереи.

Ужин

Ужин в Hard Rock
Cafe (только при
размещении в
гостинице)

Ужин

Ужин

Ужин

Ужин

Ужин

Свободный вечер.

Музей и магазин
Hard Rock Cafe.

Свободный вечер.

Чемпионат BIS по
футболу.

Вечерняя прогулка
по берегу Темзы.

Боулинг

Свободный вечер.

Упакованный обед (не
входит в стоимость)

День

Королевский
Вестминстерский тур:
Букингемский дворец
(внешний обзор), парк
Сент-Джеймс,
Вестминстерское
аббатство (внешний
обзор), Биг-Бен,
Даунинг-стрит 10,
Трафальгарская
площадь.*

09.00 – Начало
занятий
10.45 – Перерыв
11.00 – Урок
12.15 – Окончание
занятий

Встреча и трансфер к
месту размещения.

Вечер

Интеграционная
программа в
британской школе
или Театральный
мастер-класс с
экскурсией в
шекспировский
«Глобус».*
или курс Общего
английского.

09.00 – Начало
занятий
10.45 – Перерыв
11.00 – Урок
12.15 – Окончание
занятий

Время вылета ............
Время прибытия в
Лондон ……….

09.00 – Начало
занятий
10.45 – Перерыв
11.00 – Урок
12.15 – Окончание
занятий

Приветственная
встреча и презентация
программы.
Экскурсия по Лондону:
Пиккадилли, Риджентстрит, Карнаби-стрит,
Оксфорд-стрит.

Посещение
Парламента или
Королевского суда
во время
заседаний.*

* Мероприятия, проводимые в присутствии носителя языка – профессионального гида, аккредитованного голубым нагрудным знаком
NB: Программа для групп, проживающих в семьях, может подвергаться изменениям.

School of Languages & Integration Programmes
4/4

Летняя школа в Лондоне (14 дней/13 ночей) с курсом «Общий английский»

Вечер

День

Утро

Программа на 2013/2014 год

8-ой день

9-ый день

10-ый день

11-ый день

12-ый день

13-ый день

14-ый день

Завтрак

Завтрак

Завтрак

Завтрак

Завтрак

Завтрак

Завтрак

Загородная
экскурсия (на
выбор):
-Оксфорд
-Кембридж
-Стратфорд-наЭйвоне
-Брайтон.*

09.00 – Начало
занятий
10.45 – Перерыв
11.00 – Урок
12.15 – Окончание
занятий

09.00 – Начало
занятий
10.45 – Перерыв
11.00 – Урок
12.15 – Окончание
занятий

09.00 – Начало
занятий
10.45 – Перерыв
11.00 – Урок
12.15 – Окончание
занятий

09.00 – Начало
занятий
10.45 – Перерыв
11.00 – Урок
12.15 – Окончание
занятий

09.00 – Начало
занятий
10.45 – Перерыв
11.00 – Урок
12.15 – Окончание
занятий

Свободное утро

Упакованный обед
(не входит в цену)

Упакованный обед
(не входит в цену)

Упакованный обед
(не входит в цену)

Упакованный обед
(не входит в цену)

Упакованный обед
(не входит в цену)

Упакованный обед
(не входит в цену)

Упакованный обед
(не входит в цену)

Загородная поездка
(на выбор):
-Оксфорд
-Кембридж
-Стратфорд-наЭйвоне
-Брайтон.
(продолжение)*

Посещение
Британского музея.

Экскурсия по рынку
Камден-Таун.
Шопинг в «Westfield».

Ужин

Ужин

Ужин

Свободный вечер.

Вечерняя прогулка по
Кинопросмотр.
Вест-Энду.

Посещение
стадиона Челси
(Chelsea Stadium)
или The Royal
Albert Hall (на
выбор).*

Поездка на катере в
Гринвичскую
королевскую
обсерваторию.

Посещение рынка
Портобелло.

Ужин

Ужин

Ужин

Чемпионат BIS по
футболу.

Диско-клуб,
Посещение Тауэра и
викторина
Тауэрского моста
и вручение сертифи
(внешний обзор).
катов.

* Мероприятия, проводимые в присутствии носителя языка – профессионального гида, аккредитованного голубым нагрудным знаком
NB: Программа для групп, проживающих в семьях, может подвергаться изменениям.

Отправление
автобуса в
аэропорт в ...
(часов)
Вылет из
аэропорта ... в ...
(часов).
Прибытие в
аэропорт ... в ...
(часов).

