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Каникулы за рубежом
вместе с ITEC

ЭТОТ КАТАЛОГ АДРЕСОВАН ТЕМ
РОДИТЕЛЯМ И СЕМЬЯМ, КОТОРЫЕ
ПРИШЛИ К ПОНИМАНИЮ ТОГО,
ЧТО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ САМЫМИ
ДОХОДНЫМИ ЯВЛЯЮТСЯ ИНВЕСТИЦИИ
В ОБРАЗОВАНИЕ. ПОЛУЧЕНИЕ ЭТОГО
ОБРАЗОВАНИЯ НЕ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ
ЧЕТВЕРТЯМИ ИЛИ СЕМЕСТРАМИ
И НЕ РАЗДЕЛЯЕТСЯ ПРАЗДНЫМИ
КАНИКУЛАМИ.
ЭТОТ КАТАЛОГ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ ЖДЕТ
ЗАВЕТНОГО ЛЕТА В ПРЕДВКУШЕНИИ
НИЧЕГОНЕДЕЛАНИЯ И ЛЕЖАНИЯ НА
ПЕСКЕ.

2

В

ремена, когда знание английского языка принималось
за существенное преимущество, миновали вместе с
двадцатым столетием. Сегодня владение иностранным
языком — практически ежедневная необходимость. К счастью, многие родители это прекрасно понимают и стараются
с раннего детства обеспечить ребенку достойное образование. А лучший способ быстро и эффективно усовершенствовать навыки английского (и любого другого!) — полностью
погрузится в языковую и культурную среду. В таком случае,
отличным вариантом может стать поездка на каникулы в
международный лагерь с интенсивной языковой подготовкой. Компания ITEC напрямую сотрудничает с ведущими
европейскими и американскими школами и языковыми
центрами, предлагающими широкий выбор образовательных
курсов для иностранных школьников, в том числе самого
младшего возраста (от семи лет). Каникулярные программы
очень разнообразны, полный список представлен в этом
каталоге. Однако, почти все они состоят из трех ключевых
элементов: увлекательная учеба, активный спорт и отдых,
знакомство со страной. Вместе эти три фактора превращают
школьные каникулы в увлекательное путешествие, способное даже изменить жизнь.
Осознав, что уроки могут быть интересными, а учителя —
неравнодушными, поучившись в грандиозных школах, напоминающих Хогвартс, зачастую школьники возвращаются в
языковые лагеря вновь и вновь. Некоторые — с четко постав ленной целью — продолжить образование в полюбившейся
стране. Но как поступить в зарубежную школу, колледж или
университет? В этом случае студенты найдут полезными
интенсивные языковые курсы с подготовкой к вступительным экзаменам.
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Помимо академической части, многие программы включают
тренинги по профориентирванию для старшеклассников,
консультации с членами приемных комиссий и учебные туры
по университетам — все это помогает молодым людям с выбором наиболее подходящего вуза.
Детям и подросткам, которые хорошо владеют английским
языком и без дополнительной подготовки (а таких ребят
становится все больше и больше), зарубежное образование
открывает не менее заманчивые перспективы. Они могут
поехать учиться по коротким образовательным программам, разработанным в соответствии с их интересами. Можно
отправится в Нью-Йоркскую Киноакадемию постигать азы
режиссуры вместе с родственниками Мартина Скорсезе и
Стивена Спилберга, или взять программу с уроками верховой
езды в элитной британской школе, или поехать в палаточный лагерь на территории красивейшего французского
национального парка — почему бы и нет? Главное — суметь
определиться, что нравится больше всего.

Но это еще далеко не все. В катологе представлены более ста
каникулярных программ, реализуемых в самых престижных
учебных заведениях Великобритании, Ирландии, Испании,
Португалии, Германии, Франции, Бельгии, Австрии, Швейцарии, Италии, Мальты, Кипра, США, Канады и России. Хотите
узнать, куда лучше всего отправить учиться подростка, который грезит миром высокой моды? А может быть, вы хотите и
сами пройти небольшое обучение вместе с ребенком? Или
вы за индивидуальное обучение в семье преподавателя?
Специалисты компании ITEC помогут разобраться во всем
этом многообразии и найдут программу, будто созданную
специально для вас!

Кроме того, существует целый рад специализированных
программ, которые подойдут самым целеустремленным
англоговорящим подросткам. Они могут пройти обучение по
коротким медицинским программам, включающим предуниверситетскую подготовку и стажировку у действующих
врачей. Ребят, мечтающих узнать, как устроена фондовая
биржа и мир «белых воротничков» — наверняка заинтересуют программы по бизнесу, финансам и лидерству. А для
школьников, которые сомневаются, какой путь поступления
в университеты выбрать (A-Level, IB или Foundation) разработаны уникальные «тестовые» курсы, позволяющие попробовать каждый из видов подготовки.
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Вперед в будущее вместе с ITEC!

ITEC — ВЕДУЩЕЕ АГЕНТСТВО
НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
22 ГОДА НА РЫНКЕ
МЕЖДУНАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
20 СТРАН — ГЕОГРАФИЯ НАШЕГО БИЗНЕСА
15 000 ШКОЛЬНИКОВ, СТУДЕНТОВ,
БИЗНЕСМЕНОВ — КЛИЕНТЫ НАШЕЙ КОМПАНИИ
600 ЗАРУБЕЖНЫХ УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЙ — ПАРТНЕРЫ ITEC
150 ЧАСТНЫХ СРЕДНИХ ШКОЛ
ОБУЧАЮТ НАШИХ ШКОЛЬНИКОВ

З

аглянуть, хотя бы одним глазком, и узнать, чему учат
в элитных школах-пансионах Великобритании? Понять, каково быть студентом Гарварда? И как начать
актерскую карьеру в Голливуде? Сотрудники ведущего на
российском рынке образовательного агентства ITEC помогут
воплотить ваши самые смелые мечты, связанные с обучением
за рубежом.

Компания ITEC уже на протяжении двадцати одного года помогает школьникам, студентам и бизнесменам организовать
свою учебу за пределами России. За эти годы 14 000 человек
воспользовались услугами агентства. Наши студенты обучаются в 20 странах мира в 600 партнерских учебных
заведениях. Если вы или ваш ребенок планируете получить
образование в другой стране, подтянуть иностранные языки
или необычно и познавательно отдохнуть — поздравляем,
вы нашли надежного проводника в мир самых достойных
учебных заведений планеты. Позвольте компании ITEC помочь
построить ваше светлое будущее!

250 ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ
ОБУЧАЮТ НАШИХ СТУДЕНТОВ
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
200 ИЗВЕСТНЫХ УНИВЕРСИТЕТОВ
ВЫДАЮТ ДИПЛОМЫ НАШИМ СТУДЕНТАМ
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Absolutely English
г. Веллингтон, графство Шропшир

эѠіѢыѣѤ 9-17 лет
ѻіѰћ Английский
ѡѢѠюѢыўўы Интенсивный английский
ћѠѝїѩђѣѤэѠѥѢѠћѠээџђёђѝѺ 28 уроков
ћѠѝїѩђѣѤэѠѩђѝѠэђћэюѢѥѡѡђ До 10 человек
ѡѢѠѕїэыџїђ Резиденция
ѡѢѠёѠѝѕїѤђѝѮџѠѣѤѮ 2-4 недели
ѣѢѠћїѡѢѠэђёђџїѻ
14 июля – 03 августа 2019
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ИНТЕНСИВНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ

етняя программа Absolutely English проходит на базе одной из лучших частных школ Великобритании — Wrekin
College. Территория школы представляет собой отдельный
городок. Кроме учебных и жилых корпусов, здесь имеются:
библиотека, музыкальная школа, собственный театр, художественные студии, гимнастический и спортивные залы,
бассейн, теннисные корты, поле для крикета и многое другое.
Школа организует каникулярные курсы английского языка
для мальчиков и девочек 9–17 лет. Учат всему: читать, писать,
понимать устную речь, а главное – говорить, общаться на
английском. Девиз школы: «Мы помогаем студентам выразить
то, что они хотят сказать!» Группы (до 10 человек) формируются
по возрасту и по национальности – так, чтобы соотечественники
по возможности не занимались вместе.
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Перед формированием групп проводится онлайн-тестирование на уровень знания языка. 28 уроков в неделю делятся на
три основных блока: «активное общение», «основные языковые навыки», «базовый английский». На уроках активного
общения используются ролевые игры, презентации и дискуссии, помогающие детям «разговориться» с самого начала.
Основные языковые навыки – это чтение, письмо и аудирование. В обучении используются аутентичные современные
материалы – отрывки из кинофильмов, новостные клипы и
сетевые ресурсы, что не только оживляет учебный процесс,
но и погружает детей в британскую реальность.

Уроки базового английского дают детям практические
навыки разговорной речи, необходимые в повседневных
ситуациях. Преподаватели помогают ученикам пользоваться
живой разговорной лексикой и совершенствовать произношение. Кроме того, в учебной программе есть Case Study (1 час
в день) – так называют групповую, или «командную», работу
над выполнением задания. Раз в неделю студенты получают
задание, с помощью которого они могут усовершенствовать
свои знания и навыки. Например, разрабатывают маркетинговую компанию по привлечению туристов в местный
городок, планируют музыкальный фестиваль, создают смартфон, издают школьный журнал…
Те ребята, которым нужно уделить время подготовке к международному экзамену, подтянуть отдельные аспекты (произношение, устную речь, грамматику), могут забронировать
индивидуальные занятия.
Час в день студенты принимают участие в мастер-классах по
развитию лидерских качеств, которые помогут успешно вести
диалог с представителями другой культуры, научат грамотно и
корректно выражать и отстаивать свое мнение, развить
личностные качества.
По пятницам проводятся уроки с академическими предметами: естественные науки, математика, история, бизнес. Эти
занятия проводятся в игровой форме, где студентам нужно
применить свои знания в математике, физике, химии. На
занятиях по бизнесу они работают вместе с местными
предпринимателями, создают бизнес-планы, разрабатывают
свою собственную маркетинговую стратегию. Таким образом,
интенсивный курс (28 уроков + 6 воркшопов в неделю) в
школе Absolutely English помогает ребятам не только преодолеть языковой барьер, но и научиться новому в необычной
для них форме. Так же дети могут выбрать программу английский язык + уроки тенниса или верховой езды (по 4 часа в
неделю). Занятия проводятся профессиональными тренерами; уроки тенниса проходят на территории школы, а уроки
верховой езды – на ипподроме, расположенном в 10 минутах
от школы.

ѡѢѠюѢыўўы

ѣѤѠїўѠѣѤѮe%á

ИНТЕНСИВНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ

3 недели
4 недели

эѣѤѠїўѠѣѤѮэћѝѺѩђџѠ
Ɣ Обучение по выбранной программе
Ɣ Регистрационный сбор
Ɣ Вступительное тестирование
Ɣ Сертификат об окончании курса
Ɣ Учебные материалы
Ɣ Проживание и питание
Ɣ Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа

ёѠѡѠѝџїѤђѝѮџѠѠѡѝыѩїэыѺѤѣѻ
Ɣ Услуги компании ITEС — 15 500 руб.
Ɣ Консульский сбор
Ɣ Авиаперелет
Ɣ Медицинская страховка
Ɣ Групповой трансфер: Хитроу — 165 GBP в одну сторону,
Бирмингем — 100 GBP в одну сторону

от 4 374
от 5 940

ITEC | www.itecgroup.ru

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ACS Cobham School (Discovery Summer)
г. Кобхэм

М

еждународная школа ACS Cobham представляет программу
Global Young Leaders. Школа находится в графстве Кобхэм,
в двадцати четырех километрах от центра Лондона в одном
из самых экологически чистых районов страны. Главный корпус расположен в усадьбе XIX века, а сам кампус занимает 50
гектаров. Все учебные и спортивные сооружения построены
и оснащены по последнему слову техники. Ультрасовременная инфраструктура предоставляет отличные возможности
для продуктивной учебы и отличного летнего отдыха. Дети
живут в резиденциях по стандартам отеля. Гордость ACS Cobham — театр на 500 мест, интерактивный учебный центр и атлетический трек олимпийского уровня.
Инновационная программа Global Young Leaders рассчитана на
школьников со всего мира в возрасте от 12 до 16 лет, которые
хотят улучшить свои языковые знания или планируют продолжить обучение в Великобритании. Global Young Leaders — это
по-настоящему мультинациональный учебный курс. В течение двух- или четырехнедельного интенсива ребятам предстоит жить бок о бок со сверстниками из 70 стран. Важно, что количество учащихся, говорящих на одном языке, лимитировано. Таким образом, детей мотивируют использовать английский круглосуточно. Кроме того, студенты постоянно общаются
непосредственно с носителями языка, так как в школе обучаются и британцы.

Уроки английского и семинары составляют важную часть графика и занимают 22,5 часа в неделю. Однако у детей остается
время на спорт и занятия по интересам, в процессе которых
общение продолжается. Уроки ведутся в небольших классах для
более эффективного усвоения материала. В начале курса учащиеся разбиваются на группы в соответствии с уровнем знаний.
На интерактивных семинарах детям предоставляется возможность развивать ораторские и лидерские качества, критическое
мышление, умение работать в коллективе и такие необычные
черты, как предпринимательские, технические и творческие навыки. Новых высот ребята достигают через увлекательные занятия по 3D-моделированию, судебной экспертизе и портретной живописи. В течение всего обучения программа корректируется под индивидуальные цели и потребности учеников. Например, ребенок всегда может «перескочить» в класс, где изучают английский на более высоком уровне.
Во внеурочное время детей ждут увлекательные дневные и вечерние мероприятия на территории кампуса. Ребята сами выбирают занятия по душе из разнообразия захватывающих спортивных, творческих и командных игр. Студенты научатся строить кайт и снимать кино и незабываемо проведут каникулы.
Близкое расположение к Лондону дает возможность посещать
главные музеи и достопримечательности дважды в неделю. Также ребята обожают экскурсии по вечерней столице и Бэнкситур, по местам творчества знаменитого уличного художника.

ѡѢѠюѢыўўы

ѣѤѠїўѠѣѤѮ, GBP

МОЛОДЫЕ ЛИДЕРЫ

2 недели
4 недели

э ѣѤѠїўѠѣѤѮ эћѝѺѩђџѠ:
Ɣ Обучение по выбранной программе
Ɣ Регистрационный сбор
Ɣ Вступительное тестирование
Ɣ Сертификат об окончании курса
Ɣ Учебные материалы
Ɣ Проживание и питание
Ɣ Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа
Ɣ Групповой трансфер в официальные дни заезда/отъезда
с 9 до 15 ч.

ёѠѡѠѝџїѤђѝѮџѠ ѠѡѝыѩїэыѺѤѣѻ
Ɣ Услуги компании ITEC — 15 500 руб.
Ɣ Консульский сбор
Ɣ Авиаперелет
Ɣ Медицинская страховка
Ɣ Индивидуальный трансфер
105 GBP (Хитроу в одну сторону), 115 GBP (Гэтвик в одну сторону)

ITEC | www.itecgroup.ru

2 860
5 720

ИНТЕНСИВНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ

эѠіѢыѣѤ 12-16 лет
ѻіѰћ Английский (минимальный уровень Intermediate)
ѡѢѠюѢыўўы Молодые лидеры
ћѠѝїѩђѣѤэѠѥѢѠћѠээџђёђѝѺ28 уроков
ћѠѝїѩђѣѤэѠѩђѝѠэђћэюѢѥѡѡђДо 15 человек
ѡѢѠѕїэыџїђРезиденция
ѡѢѠёѠѝѕїѤђѝѮџѠѣѤѮ 2 или 4 недели
ѣѢѠћїѡѢѠэђёђџїѻ 29 июня – 27 июля 2019

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Bloxham School (Bell)
Оксфордшир

эѠіѢыѣѤ 12 – 17 лет
ѻіѰћ Английский
ѡѢѠюѢыўўы Интенсивный академический английский
ћѠѝїѩђѣѤэѠѥѢѠћѠээџђёђѝѺ 32 урока
ћѠѝїѩђѣѤэѠѩђѝѠэђћэюѢѥѡѡђ До 14 человек
ѡѢѠѕїэыџїђ Резиденция
ѡѢѠёѠѝѕїѤђѝѮџѠѣѤѮ 2, 4 недели
ѣѢѠћїѡѢѠэђёђџїѻ 30 июня - 24 августа 2019

В

Bell International входит в пятерку самых известных
образовательных компаний Великобритании, предоставляющих различные варианты обучения: от коротких каникулярных программ до основательных курсов по подготовке к
университету.
Для
иностранных
школьников
Bell
International предлагает летнюю программу интенсивного
изучения английского.

Подростки совершенствуют навыки критического мышления, участвуют в дебатах в утреннее время. Послеобеденное
время уделяется подготовке к Кембриджским экзаменам,
IELTS, а также к экзамену по разговорному английскому
Trinity, который можно сдать в конце обучения.
Три раза за две недели учащиеся отправляются в путешествия, чтобы поближе познакомиться с британской культурой. Они посещают такие города, как Лондон, Стратфорд-на-Эйвоне, Кембридж и Оксфорд.
Участники проживают в одноместных комнатах в отдельных
блоках для мальчиков и девочек. Ванные комнаты общие и
находятся на каждом этаже.
Трехразовое питание организовано в столовой школы по
системе самообслуживания. В каждый прием пищи на выбор
предлагается несколько холодных и горячих блюд.

ИНТЕНСИВНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ

Bloxham School — находится в Оксфордшире и славится
интересной архитектурой. Но главная гордость Bloxham —
великолепнейшие условия для занятий спортом: школа
обладает двумя футбольными полями и площадками для игр,
шестнадцатью теннисными кортами, комплексом со стеной
для скалолазания и бассейном. Также недавно были открыты
музыкальная школа, центр для занятий искусствами, студии
дизайнерских технологий и круглогодичная хоккейная
площадка.
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Intensive Academic English – этот интенсивный курс идеально
подойдет тем студентам, кто планирует поступать на обучение в зарубежные школы на среднее образование или
университеты, где обучение проходит на английском языке.
Уроки проходят каждый будний день с 09-00 до 17-00, курс
состоит из 24 часов (32 уроков) изучения языка в неделю, на
которых студентов научат грамотно и четко выражать свои
мысли и отстаивать свою точку зрения.

ИНТЕНСИВНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ

Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

Обучение по выбранной программе
Групповой трансфер
Вступительное тестирование
Сертификат об окончании курса
Учебные материалы
Проживание и питание
Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа

2 недели
4 недели

Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

2 950
5 350

Услуги компании ITEС — 15 500 руб.
Консульский сбор
Авиаперелет
Медицинская страховка
Регистрационный сбор
Индивидуальный трансфер

ITEC | www.itecgroup.ru

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Downe House School (Lines)
г. Ньюбери (1 час от Лондона)

D

owne House — это одна из самых престижных школ Великобритании, на базе которой проходят летние каникулярные
программы для детей. На огромной территории школы в 110
акров расположены 13 теннисных кортов, бассейн 25 метров,
новый фитнес-центр, сквош-корты, школьный театр, игровые
поля. Во время летних каникул в школу приезжают ребята 30 национальностей и в течение всей программы разговаривают на
английском языке не только во время занятий, но и во время
всех мероприятий в свободное время. Тем самым «погружение
в языковую среду» обеспечивает детям более быстрое усвоение
материала, а также использование английского языка при общении со сверстниками в непринужденной обстановке. Занятия
проходят достаточно интенсивно (32 урока в неделю), но очень
весело и интересно. Будни состоят из восьми 45-минутных уроков (кроме экскурсионного дня) под руководством квалифицированных преподавателей. Уроки построены таким образом, что
дети улучшают свои навыки английского языка в письменной и
разговорной речи, грамматике, чтении, аудировании.
Помимо занятий языком, студенты посещают семинары, причем
могут выбрать либо творческую направленность, либо академи-

ческую. Еженедельно ребята готовят отчетные презентации, в
которых отражают навыки, полученные во время обучения. По
окончании программы ученикам выдаются сертификат и полный отчет от преподавателей школы.
Школа предлагает детям заняться во время каникул любимым
делом: посещать различные спортивные секции. Некоторые занятия предлагаются в школе за дополнительную плату на профессиональном уровне: теннис, гольф, футбол, музыка. Уроки
ведут профессиональные тренеры (футбольный клуб «Челси»,
теннисный клуб «Гослинг», Академия гольфа).
Студенты 10–17 лет участвуют в тематических мастерских. При
бронировании курса нужно выбрать мастерскую на первую неделю. 10–13 лет: производство фильмов, популярная музыка,
театр, повседневный английский, здоровье и фитнес, мода и дизайн, британская история (только с уровнем В1.1). 14–15 лет: производство фильмов, популярная музыка, театр, повседневный
английский, здоровье и фитнес, мода и дизайн, журналистика и
креативное письмо, британская история (минимум уровень В1.1),
подготовка к экзаменам, экзаменационные техники, клуб дебатов (минимум уровень В1.4), деловой английский (минимум уровень В1.4). 16–17 лет: производство фильмов, популярная музыка, театр, повседневный английский, здоровье и фитнес, мода и
дизайн, журналистика и креативное письмо, британская история
(минимум уровень В1.1), экзаменационные техники, клуб дебатов
(минимум уровень В1.4), деловой английский (уровень от В1).
Школа придерживается принципа: «мы заботимся о детях так,
как о них заботятся их родители», поэтому время, проведенное
ребенком на каникулах в Downe House, запомнится надолго.

ѡѢѠюѢыўўы

ѣѤѠїўѠѣѤѮe%á

ИНТЕНСИВНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ

3 недели
4 недели

эѣѤѠїўѠѣѤѮэћѝѺѩђџѠ
Ɣ Обучение
Ɣ Регистрационный сбор
Ɣ Вступительное тестирование
Ɣ Сертификат об окончании курса
Ɣ Учебные материалы
Ɣ Проживание и питание
Ɣ Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа

ёѠѡѠѝџїѤђѝѮџѠѠѡѝыѩїэыѺѤѣѻ
Ɣ Услуги компании ITEС — 15 500 руб.
Ɣ Консульский сбор
Ɣ Трансфер из аэропорта Хитроу — 95 GBP в одну сторону
Ɣ Депозит на случай повреждений и пользования медицинской
страховкой (возвратный) — 100 GBP
Ɣ Дополнительные спортивные занятия (8 уроков в неделю):
теннис, футбол, музыка — 200 GBP/нед.
Гольф — 300 GBP/нед.
Ɣ Авиаперелет
Ɣ Медицинская страховка

ITEC | www.itecgroup.ru

3 900
5 200

ИНТЕНСИВНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ

эѠіѢыѣѤ 7-17 лет
ѻіѰћ Английский
ѡѢѠюѢыўўы Интенсивный английский
ћѠѝїѩђѣѤэѠѥѢѠћѠээџђёђѝѺ32 урока
ћѠѝїѩђѣѤэѠѩђѝѠэђћэюѢѥѡѡђДо 10 человек
ѡѢѠѕїэыџїђРезиденция
ѡѢѠёѠѝѕїѤђѝѮџѠѣѤѮ 2-4 недели
ѣѢѠћїѡѢѠэђёђџїѻ 07 июля – 03 августа 2019

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Queen Ethelburga's College (OISE)
г. Йорк (2 часа от Манчестера)

11-17 лет
Английский
Интенсивный английский
30 уроков
До 8 человек
Резиденция
2-6 недель
30 июня– 10 августа 2019

O

ISE – объединение из более чем 15 центров по всему миру. Во всех школах действует единый подход к обучению:
интенсивные занятия в небольших группах с максимальным
эффектом. Ключом к успеху преподаватели школ считают формулу «уверенность - свободная речь - правильная речь». Именно на такой цепочке базируется программа любого курса.

ИНТЕНСИВНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ

Летние программы OISE для подростков заслуженно завоевали популярность среди студентов и их родителей благодаря
прекрасной организации, интенсивным занятиям в группах до
8 человек с опытными преподавателями, комфортному проживанию и дружелюбности персонала. Все сотрудники школ проходят специальную подготовку для работы с подростками, что
позволяет им прекрасно находить общий язык со всеми студентами и обеспечивать высокий уровень безопасности.
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В XIX веке здесь преподавала знаменитая писательница Анна
Бронте. А сегодня здание эпохи Тюдоров оборудовано по последнему слову техники.
Курс обучения разделен на 2 программы, York Juniors (11-13
лет) и York Seniors (13-17 лет), состоит из 30 уроков английского языка в неделю, направленных на развитие коммуникативных навыков, расширение словарного запаса, повышение грамматической аккуратности, а также многочисленных спортивных и развлекательных мероприятий, главная цель которых –
постоянное общение на английском языке.
После занятий можно поиграть в футбол в составе школьной
команды, принять участие в работе фотостудии или студии живописи, просто поиграть в компьютерные игры и посмотреть
кино. А по вечерам организуются всевозможные развлекательные мероприятия. По выходным у ребят есть прекрасная возможность посетить увлекательные экскурсии в ближайшие города, чтобы познакомиться с культурой и обычаями Великобритании, прикоснуться к истории этой загадочной и необычайно интересной страны.
Программа мероприятий, досуга и экскурсий общая, для двух
программ.

Современный Йорк сохранил память о тех временах, когда
графство было отдельным королевством. Среди заросших вереском холмов лежат руины аббатств и замков, большие поместья и сады. Об этом графстве говорят: «Величие, которого
не найдешь в другом месте». Школа OISE York расположена на
территории престижной частной школы Queen Ethelburga's
College. Школа, по мнению всех, кто хоть раз в ней побывал,
уникальна, она разместилась в усадьбе Торп, в окружении
вековых деревьев, в самом сердце великолепного поместья
Эстейт в 15 минутах езды от города Йорк.

ИНТЕНСИВНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ

Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

Обучение по выбранной программе
Регистрационный сбор
Вступительное тестирование
Сертификат об окончании курса
Учебные материалы
Проживание и питание
Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа
Групповой трансфер

3 недели
4 недели

Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

4 350
5 740

5 недель
6 недель

7 130
8 520

Услуги компании ITEС — 15 500 руб.
Консульский сбор
Авиаперелет
Медицинская страховка
Индивидуальный трансфер

ITEC | www.itecgroup.ru

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Radley College (Discovery Summer)
г. Абингдон (1 час от Лондона)

11–14, 14-17 лет
Английский
Интенсивный английский
30 уроков
До 12 человек
Резиденция
2-4 недели
10 июля – 14 августа 2019

R

adley College в пригороде Оксфорда — одна из топовых
частных школ, известная первоклассным британским образованием. В колледж чрезвычайно трудно поступить: зачастую
родители подают заявление на обучение сразу после рождения
ребенка. Однако каждое лето Radley приоткрывает двери и приглашает пройти короткие языковые курсы, отвечающие высоким
стандартам школы. В процессе обучения иностранные студенты
чувствуют себя настоящими учениками Radley, активно общаются с английскими детьми и узнают Великобританию изнутри.
В летний лагерь Discovery Summer приезжают студенты 69 национальностей. Radley устанавливает ограничения по приему детей, говорящих на одном языке, чтобы стимулировать общение
на английском. Кроме того, в течение лета под одной крышей
с гостями живут регулярные студенты Radley. Они участвуют в
большинстве мероприятий и нередко становятся настоящими
друзьями иностранным резидентам.

чения, поэтому, помимо обычных уроков (English Skills), на творческих занятиях (English Workshops) дети играют в настольные
игры и театр теней, совместно готовят еду, снимают фильмы и
мультики, работают над собственными проектами и презентациями. Интерактивное обучение дает впечатляющие результаты:
дети быстрее запоминают новые слова, не стесняются говорить
на английском и от души веселятся! Программа для подростков
более интенсивная, включает в себя еще и дебаты, уроки по аэродинамике и подготовку к IELTS.
После уроков Radley College предлагает по-настоящему увлекательную спортивно-развлекательную программу. Младшие
ребята обожают играть в квиддич — любимый вид спорта Гарри Поттера, в поиск сокровищ и другие подвижные игры. Дети
постарше с удовольствием занимаются более традиционными
— крикетом, теннисом, футболом, стрельбой из лука, танцами и
творчеством. Активные студенты могут заняться развитием лидерских качеств в студенческом совете. Также за дополнительную плату можно выбрать курс по обучению верховой езде или
теннису. Кроме того, раз в неделю старшеклассникам разрешено ложиться спать позднее обычного — весь вечер они танцуют, поют в караоке и смотрят фильмы. Словом, ведут себя как
настоящие подростки. Дважды в неделю все студенты большой
дружной компанией отправляются на экскурсии. Их ждут увлекательные приключения в «британском Диснейленде» — Thorpe
Park, они увидят Лондон с высоты London Eye — самого знаменитого колеса обозрения в мире и, конечно, посетят Оксфорд с его
знаменитым университетом и пройдут по местам съемок «Гарри
Поттера».

ИНТЕНСИВНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ

Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

Обучение по выбранной программе
Регистрационный сбор
Вступительное тестирование
Сертификат об окончании курса
Учебные материалы
Проживание и питание
Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа
Школьная медицинская страховка
Групповой трансфер из/в Хитроу с 9:00 до 15:00

ITEC | www.itecgroup.ru

2 недели
3 недели
4 недели

2 750
4 290
5 720

Ɣ Услуги компании ITEС — 15 500 руб.
Ɣ Консульский сбор
Ɣ Дополнительные занятия:
Верховая езда, фехтование (1 занятие в неделю) – 90 GBP
Ɣ Авиаперелет

ИНТЕНСИВНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ

Discovery Summer предлагает программы для юниоров (11–14 лет)
и подростков (14–17 лет), включающие 30 уроков английского
в неделю. Преподаватели Radley — приверженцы активного обу-
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

St. Clare's Oxford
г. Оксфорд

15-17 лет
Английский
Интенсивный английский
25 уроков
До 12 человек
Резиденция
3 недели
30 июня – 10 августа 2019 г

О

ксфорд - старинный университетский город, расположенный в часе езды от Лондона. Это один из красивейших гогородов в Англии. Здесь всегда царит особая атмосфера.
St. Clares - частная школа в Оксфорде, которая была основана
в 1953 году. Здесь учатся подростки старше 16 лет, а также представлен широкий выбор курсов для взрослых и летние программы.

Студенты проживают в резиденции, в стандартной комнате (2-х
или 3-х местное размещение) с удобствами на этаже. Предоставляется постельное бельё и полотенца, машинная стирка вещей за дополнительную плату.

По вечерам школа организует просмотр видеофильмов, футбольные матчи, международные студенческие вечера, дискотеки, вечер в традиционном оксфордском пабе, спортивные
мероприятия.
В программу курса включена 1 экскурсия в неделю. По желанию, возможно, забронировать экскурсии, организованные
школой за дополнительную плату: посещение знаменитых колледжей Оксфорда, поездки в Бат, Стратфорд, Стоунхендж и
Виндзор, прогулки на лодке по реке Червелл, пикники в университетских парках и др.

ИНТЕНСИВНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ

St.Clare's Oxford - одна из самых известных школ в Англии, отличающаяся многообразием программ для детей и взрослых,
а также высоким качеством обучения и уровнем организации
спортивных и развлекательных мероприятий. Важной особенностью школы является большое количество резиденций, благодаря чему в комфортабельных условиях живет много студентов.
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Intensive English Course – В утренние часы студенты изучают
курс общего английского языка, а занятия после обеда – это
дополнительная возможность ещё раз закрепить свои знания
в тех аспектах, где студент чувствует себя неуверенно. Также
программа включает в себя подготовку к Кембриджским экзаменам и к экзамену IELTS. Данный курс разработан для тех, кто
хочет максимально быстро достичь беглости и правильности
английской речи. Минимальный уровень языка - Intermediate.

ИНТЕНСИВНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ

Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

Обучение по выбранной программе
Регистрационный сбор
Вступительное тестирование
Сертификат об окончании курса
Учебные материалы
Проживание и питание
Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа
Групповой трансфер

3 недели

Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

3 174

Услуги компании ITEС — 15 500 руб.
Консульский сбор
Авиаперелет
Медицинская страховка

ITEC | www.itecgroup.ru

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Whitgift School

Кройдон, графство Беркшир (30 минут от центра Лондона)

11-17 лет
Английский (с уровня Elementary)
Английский язык + Академии искусств и спорта,
курс English Exam Skills
23 урока
До 12 человек
Резиденция
3-6 недель
07 июля – 18 августа 2019

П

рестижная частная школа Whitgift School начала свое существование в 1596 г. и долгое время оставалась дневной
школой, пока в 2013 году администрация не приняла решение
о ее расширении до школы-пансиона. С 2015 году начала работать Летняя школа. Сюда приезжают школьники из Дании,
Швейцарии, Испании, Италии, Германии, Японии, России.
Кампус Whitgift School раскинулся в необыкновенно красивой
парковой зоне, площадью в 45 акров. На территории школы
расположились библиотеки, концертный зал, театральная студия, музыкальная школа, спортивные поля, бассейн, современный спортивный комплекс, теннисные корты. Школьные общежития оборудованы зонами отдыха и кухнями. Везде есть интернет. 2-3-х местные комнаты младших учеников расположены на первом этаже. Второй этаж предоставлен старшеклассникам, которые проживают в одноместных или двухместных
комнатах со всеми удобствами.

Спортивные и творческие Академии включены в стоимость программы и проводятся 4 раза в неделю по 90 минут. Их проводят
опытные тренеры и инструкторы, постоянно работающие в школе Whitgift.
Творческие и спортивные Академии:
Недели 1/3/5: Теннис, Футбол, Гольф
Multiactivities: Танцы, Настольный теннис, Волейбол, Водное поло, Основы ОБЖ
Недели 2/4/6: Баскетбол, Музыкальный театр, Верховая езда
Multiactivities: Мини-футбол, Театр, Искусства и ремесла, Сквош,
Регби, Плавание
Академии выбираются студентами на месте (Академии Гольфа
и Верховой езды нужно выбрать при бронировании)
Во второй половине дня, с 13:30 до 21:30 часов, во всех мероприятиях принимают участие британские школьники. Это предоставляет иностранным участникам лагеря возможность полностью интегрироваться в языковую среду, неформально пообщаться со студентами Whitgift School (школа для мальчиков) и Old
Palace School (школа для девочек) во время командных игр,
театральных постановок, презентаций, дебатов, рисования, плавания и других мероприятий, организованных школой.
Каждую неделю родители получают по электронной почте
отчет об успеваемости и прогрессе своего ребенка.

3 950
4 950
6 950

ИНТЕНСИВНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ

3 недели
4 недели
6 недель

Уроки английского языка, Академии, English in Action
Проживание в школьной резиденции
Питание "полный пансион"
Экскурсии, спортивные и развлекательные мероприятия
Школьный групповой трансфер (в официальные дни заезда/
отъезда, Хитроу, Гэтвик с 9 до 18)
Ɣ Медицинская страховка

Ɣ Услуги компании ITEС — 15 500 руб.
Ɣ Консульский сбор
Ɣ Академия Верховой езды, Гольфа – 80 GBP в неделю
(бронируется заранее)
Ɣ Авиаперелет

Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
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ИНТЕНСИВНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ

Программа Летней школы проходит 6 недель и мероприятия
никогда не повторяются. Близкое к центру Лондона расположение школы позволяет спланировать много экскурсий по музеям и достопримечательностям Лондона.
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School —
ɢ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
ɞɟɜɨɱɟɤ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ 2-18 ɥɟɬ.

Bede's Summer School
Истборн, Дикер, Брайтон

6-18 лет
Английский
Английский + академии
20 уроков
До 10 человек
Резиденция
1-7 недель
30 июня – 17 августа 2019 г.

В

ede’s School — независимая частная школа совместного
обучения для мальчиков и девочек в возрасте 2-18 лет.
Школа предлагает как дневную форму обучения, так и пансион. Всего здесь обучается около 400 учеников. Расположена
школа в двух зданиях, младшая школа в городке Eastbourne,
старшая в 20 минутах езды в деревне Upper Dicker в графстве
East Sussex, примерно в двух часах езды от Лондона.
Школа была основана в 1895 году как школа для девочек с
младшей школой совместного обучения. Сегодня это одна из
крупнейших и наиболее известных школ для мальчиков и девочек в возрасте от 2 до 18 лет в графстве East Sussex.

АНГЛИЙСКИЙ + ELECTIVES

Летние программы проходят на базе нескольких колледжей:
Летняя программа «Little Explorers» проходит на базе местного учебного заведения Eastbourne College и предназначенна
для самых маленьких учеников в возрасте 6-11 лет, основана
на гармоничном сочетании классных занятий и разнообразных спортивных, творческих и культурных мероприятий.
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которые также направлены на непрерывную практику английского языка.
Подростки 12-18 лет приезжают в Dicker и Lancing на программу Английский + академии.
Программа обеих школ практически идентична, за исключением небольшой разницы в предлагаемых курсах. Учеба длится 20 уроков в неделю.
Основную часть времени займет английский. Здесь студенты
развивают важнейшие навыки владения языком: речь,
чтение, письмо и аудирование. Студенты много работают над
исследовательскими навыками, используя материалы на
английском языке: журналы, рекламные ролики, фильмы
и новостные репортажи. Они научатся пересказывать информацию своими словами, без страха общаться с иностранцами и понимать тонкости языка.
Кроме курсов английского, ребята могут выбрать 2 дополнительных академических курса: экономика, английская литература, международные отношения, менеджмент, математика,
наука.
А после уроков ребят ждет разнообразная творческая и спортивная программа. Те, кто захочет размяться, займутся футболом, танцами, гимнастикой, гандболом, нетболом, верховой
ездой, хоккеем, плаванием, теннисом и регби. Творческие натуры попробуют себя в ювелирном деле, кулинарии, оригами,
живописи, ремеслах, моде, рисовании на песке, фильмах и анимации, и т.д.

Во время уроков английского языка ребята будут осваивать
устную и письменную речь, научатся непринужденно общаться в международной среде и расширят словарный запас. Помимо стандартных занятий в классе эта программа подразумевает различные увлекательные проекты и языковые игры,

Вечером ребят ждут дискотеки, модные показы, караоке, настольные игры, мини-олимпиада, музыкальный квиз, шоу пантомимы и талантов.

АНГЛИЙСКИЙ + АКАДЕМИИ

3 недели (6-11 лет)
4 недели (6-11 лет)
7 недель (6-11 лет)

Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

Обучение по выбранной программе
Регистрационный сбор
Вступительное тестирование
Сертификат об окончании курса
Учебные материалы
Проживание и питание
Групповой трансфер

Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

3 450
4 600
8 050

3 недели (12-18 лет)
4 недели (12-18 лет)
7 недель (12-18 лет)

3 600
4 800
8 400

Услуги компании ITEC — 15 500 руб.
Консульский сбор
Индивидуальный трансфер
Авиаперелет
Медицинская страховка

ITEC | www.itecgroup.ru

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Bell

Bloxham School (г. Оксфорд), St. Albans (г. Сент-Олбанс, 1 час от Лондона), The Leys School (г. Кембридж),
Wellington College (г. Кроуторн, 1 час от Лондона)

B

ell International входит в пятерку самых известных образовательных компаний Великобритании, предоставляющих
различные варианты обучения: от коротких каникулярных
программ до основательных курсов по подготовке к университету. Для иностранных школьников Bell International предлагает несколько летних программ интенсивного изучения
английского и активного отдыха: курсы English Explorer для
ребят в возрасте от 12 до 17 лет и English Explorer Junior — для
самых юных учащихся начиная с семи лет.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК + ELECTIVES
Bloxham School, The Leys School, Wellington College
St. Albans

Все программы English Explorer проводятся на базе нескольких
центров. Один из них — Bell St Albans в пригороде Лондона обладает собственными садами и парками. Также школа примечательна тем, что ее главное здание, построенное в викторианскую эпоху, раньше служило монастырем. Другая школа — Bloxham School — находится в Оксфордшире и славится интересной
архитектурой. Но главная гордость Bloxham — великолепнейшие
условия для занятий спортом: школа обладает двумя футбольными полями и площадками для игр, шестнадцатью теннисными
кортами, комплексом со стеной для скалолазания и бассейном.
Также недавно были открыты музыкальная школа, центр для занятий искусствами, студии дизайнерских технологий и круглогодичная хоккейная площадка. Помимо этого, курсы для ребят постарше проводятся еще в двух элитных школах — в кембриджской The Leys School, а также в Wellington College в Беркшире.
Во время обучения каждое утро школьники начинают с занятий
по английскому языку: расширяют свой словарный запас, упражняются в произношении и грамматике. На уроках детям предстоит много заниматься совместными проектами: снимать небольшие киноролики, готовить презентации о королевской семье и
жизни в Англии. Творческие задания и командная работа помогают студентам быстрее заговорить на английском — практически так же бегло, как на родном языке. К тому же на таких уроках
всегда весело! 18 уроков в неделю школьники посвящают факультативным занятиям. Можно выбрать активные уроки по
стрельбе из лука или более академические, например английскую литературу. Или почему бы не посвятить время съемке собственного фильма или журналистике? Ученики помладше выбирают из таких курсов, как «британские школьные игры» и походы на природу. Перечень возможных занятий очень разнообразен, главная сложность — суметь выбрать всего три наиболее
понравившиеся дисциплины.

2 недели
4 недели

от 2 680
от 5 360

3 недели
4 недели

3 525
4 700

* в зависимости от программы
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

Обучение по выбранной программе
Вступительное тестирование
Сертификат об окончании курса
Учебные материалы
Проживание и питание
Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа
Групповой трансфер
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Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

Услуги компании ITEС — 15 500 руб.
Консульский сбор
Индивидуальный трансфер
Авиаперелет
Медицинская страховка
Регистрационный сбор

АНГЛИЙСКИЙ + ELECTIVES

7-17 лет
Английский
английский язык+ кулинария, теннис, футбол,
искусство и дизайн, танцы, стрельба из лука, волейбол,
баскетбол, здоровье и фитнес, журналистика, фотография
и кинопроизводство, верховая езда
15-30 уроков
До 14 человек
Резиденция
LO
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ: 30 июня – 24 августа 2019
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 2, 4 недели
EY
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ: 03 июля – 13 августа 2019
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 2, 4 недели
T
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ: 02 июня – 24 августа 2019
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 2 – 8 недель
WELLIN T
OLLE
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ: 03 июля – 13 августа 2019
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 2, 4, 6 недель
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Bradfield College (Inspire Education)
г. Рединг (1ч. 20 мин. от Лондона)

10-17 лет
Английский
Английский + electives
20 уроков
До 9 человек
Резиденция
2 недели
3 июля – 16 июля,
18 июля – 31 июля, 2 августа – 15 августа 2019

Л

етняя школа Inspire Education в Bradfield College – это программа для амбициозных школьников 10-17 лет, которые хохотят повысить свой уровень английского языка и найти новое хобби или выйти на новую ступень в любимом виде спорта или творчества. В стремительно меняющемся мире молодому поколению важно научиться взаимодействовать с другими
нациями. Этот курс разработан для погружения подростков в
мультикультурную среду и воспитания активных граждан.
В первую половину дня студенты углубленно занимаются английским. Занятия проходят в маленьких группах – не более 9
человек. В таких условиях у учителя есть возможность практически индивидуально работать с каждым студентом, а студентам легче раскрываться и начинать активно работать. Здесь
можно подтянуть грамматику и расширить словарный запас,
преодолеть языковой барьер и усовершенствовать произношение.

АНГЛИЙСКИЙ + ELECTIVES

После обеда ребята расходятся на занятия по интересам: драма и танцы, гольф, мода и дизайн, теннис, фотография, подготовка к экзаменам. Каждый студент должен выбрать одно из
направлений, которым он будет заниматься в течение всего
пребывания в Bradfield College.
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У Bradfield College поистине грандиозный кампус! Здесь располагается и бывшее здание королевского поместья, и старая
мельница, и особняк викторианской эпохи. Исторические постройки кампуса соседствуют с современными научными центрами и лабораториями, где проходят учебные эксперименты
и исследования.

Драма и танцы. Это симбиоз творчества для тех, кто мечтает
блистать на сцене. Программа собрана из серии театральных
тренингов, а также танцевальных мастер-классов по зумбе и
стрит-дэнсу. В течение курса труппа готовит перфоманс для
финального шоу талантов.
Гольф. Взяться за клюшку могут как новички, так и продвинутые игроки. Опытные тренеры из профессиональной ассоциации PGA объяснят правила игры или помогут отточить свинг.
В финале каждый спортсмен получает сертификат о прохождении курса и рекомендации по дальнейшему развитию.
Мода и дизайн. Курс посвящен модным эскизам и модной фотографии. Каждый студент разработает собственную креативную концепцию и создаст портфолио, которое сможет использовать при поступлении в профильный вуз. А заодно учащиеся узнают основную лексику модной индустрии.
Теннис. Студенты играют на собственных профессиональных
кортах Bradfield College под руководством тренеров Lawn Tennis Association. Вместе вы отработаете все основные элементы игры. Помимо спортивных занятий, учащихся ждут лекции
по теории питания и построения тренировок.
Подготовка к экзаменам (для 14-17 лет). Программа предназначена для тех, кто готов бросить все силы на подготовку к
поступлению в британский университет и совершить настоящий прорыв. Вместе с утренними занятиями это 25 часов английского в неделю! Студенты готовят презентации и письменные проекты, осваивают техники подготовки к экзаменам и
тренируются решать кембриджские тесты PET и FCE.
Фотография. Студенты знакомятся поближе с цифровой фотокамерой, разбираются с понятиями светосилы и диафрагмы, учатся находить «золотое сечение» и обрабатывать снимки в Photoshop. Курс включает как теоретические лекции, так
и практические занятия. К финалу программы каждый студент
должен придумать и отснять концептуальный фотопроект.
По вечерам в летней школе устраивают дискотеки, барбекю,
караоке, шоу талантов, показы мод и викторины. На выходных все студенты выезжают на экскурсии в Лондон, Ридинг и
Оксфорд, гуляют по знаменитым музеям, уютным улочкам и
старинным замкам.

АНГЛИЙСКИЙ +ELECTIVES

2 недели

Обучение
Проживание и питание
Учебные материалы
Спортивные и развлекательные мероприятия
3 экскурсии на целый день
и 2 экскурсии на полдня за 2-хнедельный курс
Ɣ Сертификат об окончании программы
Ɣ Групповой трансфер

Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

2 800

Услуги компании ITEC — 15 500 руб.
Консульский сбор
Доплата за курс гольфа, тенниса –150 GBP
Доплата за курс верховой езды – 200 GBP
Авиаперелет
Медицинская страховка
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Headington School (Dukes Education)
г. Оксфорд

Н

eadington Oxford Summer School располагается в уединенном районе в двадцати минутах от центра Оксфорда. Школа обладает развитой инфраструктурой, которая гармонично
вписывается в общий архитектурный ансамбль. Каждое лето в
Headington Oxford стремятся молодые люди со всего мира. Еще
бы, ведь это шанс провести каникулы в одном из самых красивых
городов Великобритании и пройти обучение в настоящей британской школе.
Молодым людям, планирующим усовершенствовать свои языковые навыки, школа предлагает программу General English, а также English Plus — для студентов, которые к тому же хотят развить
свои таланты в самых неожиданных сферах. Все курсы сочетают
в себе интенсивную учебу, насыщенный отдых и общение с одноклассниками от 13 до 16 лет из ста стран мира.
В расписание всех программ входят 20 уроков английского в неделю. Студентам предстоит много читать и писать, учить грамматику и тренировать правильное произношение. Динамичные,

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК + КРЕАТИВНОЕ ПИСЬМО,
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК + СПОРТ И ОТДЫХ,
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК + ТАНЦЫ, ИСКУССТВО И ДИЗАЙН,
ГОРНЫЙ ВЕЛОСИПЕД, ПЕЙНТБОЛ, КАЯКИНГ

Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

Обучение по выбранной программе
Регистрационный сбор
Вступительное тестирование
Сертификат об окончании курса
Учебные материалы
Проживание и питание
Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа
Групповой трансфер
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нескучные уроки проводятся в группах по 10–15 человек, сформированных по мультинациональному признаку. На творческих
занятиях, во время которых школьники готовят совместные видеоролики, театральные сценки и фотовыставки, появляется
возможность во всей красе продемонстрировать свои знания.
Днем в школе стартует разнообразная программа дневных мероприятий. Каждый день ребята, учащиеся по программе General
English, выбирают занятие по душе: они могут поплавать в бассейне, заняться йогой, попробовать себя в классических британских видах спорта или в знакомых каждому в футболе и
баскетболе. Если дети устанут от спорта, они могут порисовать,
посетить музыкальный мастер-класс, посоревноваться в фотоконкурсах или пройти курс начинающего блогера. Участники
курсов English Plus выбирают новый факультатив раз в неделю.
Можно удариться в учебу и развить разговорные или письменные навыки на интенсивных языковых курсах. Молодые люди
с тягой к прекрасному могут пройти двухнедельную программу
по искусству и дизайну, где они будут лепить из глины, рисовать
и создавать портфолио. Неуемным натурам наверняка приглянутся занятия по классическим и уличным танцам, а также программа «активный спорт», включающая пейнтбольные битвы,
катание на горных велосипедах и походы на каяках.
По вечерам все школьники участвуют в карнавалах и праздниках. А дважды в неделю отправляются на экскурсии по известным достопримечательностям Великобритании. И, конечно, ребята много времени проведут в Оксфорде, посещая знаменитые
музеи и университет, катаясь на лодках вдоль реки и просто гуляя по уютным улочкам под присмотром взрослых.

2 недели
3 недели
4 недели
5 недель

Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

3 000
4 200
5 400
7 750

Услуги компании ITEС — 15 500 руб.
Консульский сбор
Индивидуальный трансфер
Авиаперелет
Медицинская страховка

АНГЛИЙСКИЙ + ELECTIVES

13–16 лет
Английский
Английский язык + креативное письмо,
английский язык + спорт и отдых, английский язык + танцы,
искусство и дизайн, горный велосипед, пейнтбол, каякинг
20 уроков
До 15 человек
Резиденция
2–5 недель
15 июля – 19 августа 2019
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

King Edward`s School (Bucksmore)
г. Уитли, графство Суррей

10-13 лет
Английский
Английский язык + искусство
20-25 уроков
До 11 человек
Резиденция
2 недели
9 июля – 06 августа 2019

Д

ля креативных ребят 10-13 лет, владеющих английским на
уровне не ниже Intermediate, в летнее время предлагается
программа «Arts Experience», которая проходит на базе средней
школы King Edward’s School.

АНГЛИЙСКИЙ + ELECTIVES

Студенты посвящают английскому 15 академических часов в
неделю. Уроки проходят в небольших классах — до 11 человек.
Здесь фокусируются на развитии коммуникативных навыков и
грамматики, а также расширении словарного запаса. Студенты
погружаются в языковую среду, читают отрывки из известных
книг, смотрят фильмы, разбирают английские песни, обсуждают
новости и репортажи британских медиа. Примерно по 2 урока
в неделю ребята осваивают техники подготовки к экзаменам —
это важная составляющая программы, так как во время занятий
ребята приобретают навыки в академическом письме, чтении,
разговорной речи. В финале программы каждый студент проходит всестороннюю оценку (Bucksmore Assesment) уровня английского языка и получает рекомендации от преподавателей
Bucksmore.

18

АНГЛИЙСКИЙ + ИСКУССТВО

Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

Обучение по выбранной программе
Регистрационный сбор
Вступительное тестирование
Сертификат об окончании курса
Учебные материалы
Проживание и питание
Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа
Групповой трансфер

Параллельно с изучением английского, участники погружаются
в несколько видов творчества: музыку, танец и изобразительное
искусство.
Творческим занятиям отводится по 7,5 уроков в неделю. На занятиях музыкой они разучивают традиционные композиции народов мира на разных инструментах. В танцевальном классе осваивают такие направления, как модерн, джаз, балет и хип-хоп.
При этом заниматься могут как опытные танцоры, так и новички.
А в художественной студии ребята познакомятся с разными техниками и создадут целое портфолио.
Каждую неделю студенты совершают три поездки: две — на целый день, и одну — на полдня. Ребята побывают в Лондоне, Брайтоне и Оксфорде, погуляют по красивейшим улицам Великобритании, посетят Трафальгарскую площадь, Биг-Бен, Букингемский
дворец и кампус Оксфордского университета, а также посетят
лучшие музеи Соединенного Королевства. В свободные от поездок вечера на кампусе устраивают дискотеки, конкурсы, дебаты,
викторины, кинопросмотры и квесты.
Курс «Arts Experience» базируется в King Edward’s school. Это
традиционная британская школа, расположившаяся в красивой
деревушке Уитли (графство Сюррей). Кампус окружают живописные поля и леса, а также фермерские хозяйства. Отсюда всего
час езды до Лондона и до южного побережья Англии. Школа может похвастаться собственным крытым бассейном и всепогодным спортивным полем. Комнаты в резиденции рассчитаны на
одного, двух или четырех студентов.

2 недели

Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

2 250

Услуги компании ITEС — 15 500 руб.
Консульский сбор
Авиаперелет
Медицинская страховка
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Malvern St James (Stafford House)
г. Молверн (2,5 часа от Лондона)

О

ткрывшаяся в 1893 году, женская школа Malvern St. James
School находится в центральной Англии, в городе Молверн. Это небольшой курортный городок в двух часах езды
от Лондона. Кампус стоит у подножия Молвернских холмов.
Два века назад на этом месте был построен Отель Империал.
Здесь останавливались туристы, съезжавшиеся на знаменитые минеральные воды Молверна. С тех пор кирпичное здание Викторианской эпохи стало школой, а по соседству с ним
выросло множество корпусов, составивших уютный кампус
Malvern St. James School.
Летняя школа Malvern совмещает приятное с полезным: здесь
дети плотно занимаются английским языком, а заодно погружаются в невероятный мир спорта или искусства. Студенты
сами могут выбрать как классическую языковую программу,
так и курс английского, совмещенный с тренировками по футболу, теннису или современным танцам, либо с мастерскими
по искусству.
Английский язык + верховая езда. Интенсивно изучая английский язык, студенты посвящают вторую половину дня тренировкам с профессиональными тренерами. Курс учит детей общаться с лошадью, умению держаться в седле, развивает технические навыки.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК+ТЕННИС
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК+ИСКУССТВО И ДРАМА
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК+ВЕРХОВАЯ ЕЗДА

Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

Обучение по выбранной программе
Вступительное тестирование
Сертификат об окончании курса
Учебные материалы
Проживание и питание
Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа

ITEC | www.itecgroup.ru

Английский язык +теннис. 10 часов в неделю студенты занимаются теннисом с опытными тренерами, получившими сертификаты LTA. Юные спортсмены отрабатывают удар и подачу, развивают технику и осваивают тактические элементы атаки.
Английский язык + искусство. Творческих студентов ждет целый букет художественных мастерских. В прекрасно оборудованных студиях кампуса ребята займутся рисованием, живописью, скульптурой, фотографией и дизайном. На курс могут
записаться как дети, которые уже давно занимаются искусством, так и новички.
Английский язык + драма. Каждую неделю сборная труппа летней школы готовит номер для отчетного концерта или для
финального шоу. В веселой, непринужденной обстановке ребята учатся чувствовать свое тело и голос, презентовать себя.
Это отличный курс и для будущих профессиональных актеров,
и для всех тех, кто планирует получить хорошую работу в будущем.
После уроков, тренировок и мастерских всех студентов ждут
увлекательные вечерние мероприятия: пляжные вечеринки,
игровые шоу, конкурсы талантов, маскарады и вечера британской культуры. А на выходных летняя школа выезжает на
экскурсии в Лондон, Оксфорд, Кардифф, Бирмингем и другие
окрестные города.
На кампусе есть пять жилых корпусов с большими светлыми
комнатами, в каждом из которых имеется медпункт. В каждом
доме для проживания имеется старший воспитатель, который
контролирует ситуацию и помогает студентам решить все проблемы. В спальнях проживает по 2-4 человека.

3 недели
3 недели
3 недели

Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

3 030
2 970
3 765

4 недели
4 недели
4 недели

4 040
3 960
5 020

Услуги компании ITEС — 15 500 руб.
Консульский сбор
Доставка оригинала приглашения
Индивидуальный трансфер — от 300 GBP в одну сторону
Авиаперелет
Медицинская страховка

АНГЛИЙСКИЙ + ELECTIVES

12 – 17 лет
Английский
Английский язык+теннис, искусство и драма,
верховая езда
20 уроков
До 15 человек
Резиденция
2-4 недели
07 июля – 28 июля 2019
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Millfield School

г. Стрит (1,5 часа от Лондона), г. Брутон (2 часа от Лондона), г. Гластонбери (3 часа от Лондона)
эѠіѢыѣѤ 6 – 17 лет
ѻіѰћ Английский
ѡѢѠюѢыўўы Английский язык+ журналистика, фотография,
кино, танцы, музыка, кулинария, мода, компьютерное
программирование
ћѠѝїѩђѣѤэѠѥѢѠћѠээџђёђѝѺ20 уроков английского +
electives
ћѠѝїѩђѣѤэѠѩђѝѠэђћэюѢѥѡѡђДо 15 человек
ѡѢѠѕїэыџїђРезиденция
ѡѢѠёѠѝѕїѤђѝѮџѠѣѤѮ 2-6 недель
ѣѢѠћїѡѢѠэђёђџїѻ 07 июля -18 августа 2019

М

illfield School находится в городке Стрит графства Сомерсет, в 1,5 часа от Лондона. Это элитная школа, в которую отправляют своих детей самые уважаемые семьи со
всего мира. Здесь учились Полина Ю машева (Дерипаска), внук
Бориса Ельцина — Борис Леонидович Ельцин, и сын Анатолия
Чубайса — Алексей Чубайс. Школа имеет три кампуса: Street,
Bruton и Glastonbury. Каждый из них предлагает отдельную
программу летней школы с разным набором академических
предметов, творческих мастер-классов и непохожих друг на
друга видов спорта.

АНГЛИЙСКИЙ + ELECTIVES

Основным кампусом является Millfield Street. Это большой современный кампус, оборудованный всем необходимым для
учебы, занятий спортом и отдыха. Здесь есть одно- и двухАкадемический английский. Программы разработаны специально для школьников, которые серьезно настроены на обучение за рубежом. Прямо во время летней школы студенты могут подготовиться и сдать кембриджские экзамены по английскому PET, FCE или CAE. Также есть программа для студентов
15–17 лет, которые хотят подготовиться к учебе в британской
школе. Для ребят помладше, 12–14 лет, действует курс «Study
skills», который также готовит детей к обучению в Великобритании и разъясняет особенности английской культуры и быта.
А для тех, кто только начинает постигать азы английского, в
2017 году открылся новый курс для новичков.

Кампус Millfield Glastonbury предназначен для младших школьников до 11 лет и находится в одноименном древнем городе
Гластонбери. Город имеет богатую историю и славится международным Гластонберским фестивалем современного искусства. На собственной охраняемой территории дети младшего
возраста делают первые шаги в изучении английского языка.
Спальни рассчитаны на 2–6-местное проживание.
Английский язык + искусство, танцы, музыка, кулинария, приключения. Творчески одаренные дети могут найти для себя новое увлечение или пополнить знания в уже любимых областях. Студенты занимаются кулинарией, живописью, искусством, танцами и музыкой. Также есть отдельная программа для
юных любителей приключений. Она включает разноплановые
активные игры, квесты, викторины, походы, тренинги по ориентированию на местности и командные соревнования.
Летний центр Millfield Bruton с 2013 года работает на территории старинной King’s Bruton School, в небольшом городке Брутон. Отсюда — полчаса езды до основной школы Millfield. На
кампусе есть как современные, так и исторические корпуса.
Дети проживают в раздельных резиденциях по 2–4 человека
в спальне.
Английский язык + фотография, журналистика, музыка, актерское мастерство, этикет. Millfield Bruton отличается от других кампусов большим выбором профессиональных курсов.
Ребята могут познакомиться с новыми сферами деятельности,
а кому-то даже повезет найти свое призвание. Здесь изучают
фотографию, журналистику, организацию мероприятий, актерское мастерство, классическую музыку и рок. Также в этом
году откроется новый курс по этикету и социальному поведению. А для активных школьников работает программа приключений.
Английский язык + подготовка к IELTS. Это курс для старшеклассников, которые четко видят свои цели и готовы бросить
все силы на то, чтобы выйти на новую ступень знания языка.
В летней школе можно подготовиться как к сдаче экзамена
IELTS, так и к поступлению в университет. При подготовке к
тестам внимание уделяется всему спектру: письму, устной речи, аудированию и чтению. Университетский курс делает упор
на письменную и разговорную речь, а также на изучение культурных особенностей англоязычных стран и систем образования Великобритании и США.

Английский язык + танцы, музыка, мода, кино, искусство. Участники летней школы могут выбрать занятия по кулинарии, танцам, программированию, моде, кино, живописи, музыкальному театру и рок-музыке. Есть также особый лидерский курс, где
ребята учатся вести дебаты и работать в команде.

ITEC | www.itecgroup.ru

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК+ ЖУРНАЛИСТИКА, ФОТОГРАФИЯ, КИНО,
ТАНЦЫ, МУЗЫКА, КУЛИНАРИЯ, МОДА, КОМПЬЮТЕРНОЕ
ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Обучение по выбранной программе
Регистрационный сбор
Вступительное тестирование
Сертификат об окончании курса
Учебные материалы
Проживание и питание
Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа

Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

от 3 895
от 4 885
7 050

Услуги компании ITEС — 15 500 руб.
Консульский сбор
Групповой трансфер
Авиаперелет
Медицинская страховка
Доплата за некоторые курсы — 85 GBP в неделю

АНГЛИЙСКИЙ + ELECTIVES

Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

3 недели
4 недели
6 недель
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

TASIS UK (electives)
г. Торп (30 минут от Лондона)

10 – 17 лет
Английский
Английский язык + английская литература и
кинематограф, телевидение, замки и легенды о рыцарях,
рисование и 3D дизайн, мода и текстиль, точные науки,
дебаты и лидерские качества, бизнес, письменная речь,
танцы, робототехника, графический дизайн, подготовка
к экзамену IELTS.
30 уроков
До 12 человек
Резиденция
3 или 6 недель
24 июня – 13 июля, 15 июля-3 августа,
24 июня-3 августа 2019

З

наменитые американские школы TASIS расположены по
всему миру, и одна из них находится в Великобритании,
в небольшом городе Торп в графстве Суррей. TASIS UK считается одной из самых красивых частных школ в стране благодаря прекрасной старинной архитектуре. Взять хотя бы
студенческую резиденцию Торп Плейс, которая находится в
двухсотлетнем особняке. При этом школа обладает современной развитой инфраструктурой. TASIS UK сочетает в себе лучшие черты европейского и американского образования. Большинство учителей в школе — американцы, в то же
время детям предстоит много путешествовать, чтобы познакомиться с культурой и историей Великобритании.

АНГЛИЙСКИЙ + ELECTIVES

В летнее время школа TASIS предлагает своим студентам различные образовательные программы:

22

Дети 10-12 лет зачисляются на курс (Junior Royals), который
учитывает возрастные особенности учащихся и проводится
в увлекательной исследовательской форме. Студенты могут
выбрать только изучение английского языка (English Language Program) или более интересный курс (Reading Adventures,
Earth Discovery and Leadership), в программе которого также

запланированы уроки чтения, письма, математики, науки,
развитие навыков красноречия, творческого мышления,
лидерских качеств и организаторских способностей.
Студенты, которые хотят провести в школе 6 недель, могут
скомбинировать два курса для более продуктивного изучения языка.
Ученики 13 – 17 лет могут выбрать для себя одно из следующих направлений: английский язык; изучение английской
литературы и кинематографа; более подробное и детальное знакомство с Лондоном – курс с большим количеством
экскурсий, лекций и ознакомительных поездок по городу;
тем, кто интересуется телевидением и особенностями
различных профессий, связанных с этим видом искусства,
изучение таких программ, как: iMovie, Final Cut Pro, and
Quicktime будет интересен курс Television Production.
Творческим ребятам понравится курс рисования или 3D
дизайна, а также моды и текстиля. Тем, кто увлекается
точными науками, математикой и инженерией, школа
предлагает выбрать программу STEM. Большую популярность набирают программы, связанные с развитием лидерских качеств и навыков ведения переговоров как в
обычной жизни, так и в бизнесе. Эти программы позволят
познакомиться с особенностями ведения бизнеса в разных
странах и с представителями разных культур; вести переговоры и конференции; научат грамотно отстаивать свою
точку зрения. Тем студентам, которые планируют в дальнейшем поступить в зарубежный университет или получить
международный сертификат, подтверждающий их уровень
знаний, можно выбрать программу Writing Enhancement,
подготовку к экзамену IELTS.
Все студенты (10-17 лет) в свободное от учебы время занимаются одним из выбранных курсов: графический дизайн, цифровая музыка, робототехника, танцы, программирование,
театральное искусство или актерское мастерство.
По выходным учащиеся отправляются на экскурсии к знаменитым достопримечательностям. Ну и, конечно, каникулы вряд
ли будут считаться удавшимися без похода в парк аттракционов Thorpe Park, который находится недалеко от школы.

АНГЛИЙСКИЙ + ELECTIVES

Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

Обучение по выбранной программе
Регистрационный сбор
Вступительное тестирование
Сертификат об окончании курса
Учебные материалы
Проживание и питание
Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа
Групповой трансфер

3 недели
6 недель
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

4 160
7 270

Услуги компании ITEС — 15 500 руб.
Консульский сбор
Индивидуальный трансфер
Авиаперелет
Медицинская страховка
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Wycombe Abbey (Our World)
Бакингемшир

Ц

ель летних курсов Our World – научить детей уверенно
владеть иностранным языком. Программа разрабатывается с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка. При этом используются как традиционные пособия, так и
учебники, специально разработанные для Ассоциации Британских школ, в которую входит Our World English Schools.
Wycombe Abbey - уже много лет подряд занимает первые строки рейтингов Британских частных школ-пансионов. Школа
была основана 26 сентября 1896 года и с тех пор занимает обширную территорию в 160 акров и предлагает своим студентам возможность насладиться спокойной атмосферой британского пригорода. Летом школа открывает свои двери для
местных и международных студентов (мальчиков и девочек).
English plus Activity - для детей 8-14 лет – 15 часов английского
языка в неделю по 45 минут + 6 часов дополнительных занятий (работа с компьютером, музыка, искусство, драма, создание фильмов, культурные мероприятия) + 6 часов спортивных
мероприятий в неделю.

АНГЛИЙСКИЙ+СПОРТ И ОТДЫХ/ТАНЦЫ И АКТЕРСКОЕ
МАСТЕРСТВО/ТЕННИС

Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

Обучение по выбранной программе
Вступительное тестирование
Сертификат об окончании курса
Учебные материалы
Проживание и питание
Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа
Групповой трансфер
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Intensive Academic English plus Activity - включает 30 часов английского языка в неделю (4 урока по 1,5 часа в день). В программу обучения включено изучение предметов: математика, английский язык, естественные науки; а также проектная работа по
предметам STEM.
Данный курс поможет развить у студентов навыки дизайна,
критического мышления, и решения проблем. На программу
принимаются дети от 8 до 14 лет с уровнем английского выше
среднего – Upper Intermediate.
English Plus Theatre and Dance - комбинация изучения английского языка с уроками танцев, музыки и актерского мастерства.
Курс включает в себя 15 часов английского языка в неделю
в группе до 15 человек, а также 12 часов по пению, танцам, сценическому искусству, актерскому мастерству, а также посещение мюзикла. На программу принимаются дети от 8 до 14 лет
с уровнем английского языка начиная с Beginner.
English Plus Tennis - курс для мальчиков и девочек от 8 до 14
лет совмещает 15 часов тренировок по теннису в неделю с профессиональными тренерами, 15 часов английского языка в неделю и 2 экскурсии в неделю, включая экскурсию в Wimbledon
Lawn Tennis Museum, а также вечерние дискотеки, конкурсы и
шоу талантов.
Большая территория и современное оснащение школы создают благоприятную обстановку для учебы и отдыха. Изучение
иностранного языка наиболее эффективно происходит в естественной языковой среде. В летних программах Our World
культурные, общественные и спортивные мероприятия разработаны как замена формальных уроков, а так как английский
является языком общения, дети очень скоро начинают свободно на нем говорить. Интеграция школьников в языковую
среду проходит на всех уровнях.

2 недели
4 недели
5 недель

Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

3 000
5 700
7 000

Услуги компании ITEС — 15 500 руб.
Консульский сбор
Индивидуальный трансфер
Авиаперелет
Медицинская страховка

АНГЛИЙСКИЙ + ELECTIVES

8 - 14 лет
Английский
Английский+спорт и отдых/танцы и
актерское мастерство/теннис
20 уроков
До 15 человек
Резиденция
2, 4,5 недель (в зависимости от
программы)
8 июля – 12 августа 2019
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Caterham School (Our World)
г. Катерхем

8-17 лет
Английский
Английский язык + спорт
20 уроков
До 15 человек
Резиденция
2-5 недель
8 июля – 12 августа 2019 г.

Ц

ель летних курсов Our World – научить детей уверенно владеть иностранным языком. Программа разрабатывается с
учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка. При
этом используются как традиционные пособия, так и учебники, специально разработанные для Ассоциации Британских
школ, в которую входит Our World English Schools.

Caterham School - элитная частная школа, расположенная в
45 минутах езды от центра Лондона. Школа была основана в
1811 году и сочетает традиции прошлого с новыми технологиями современного мира. Школа расположена в красивом
месте Harestone Valley среди лесного массива. В городе Катерхем, который находится всего в миле от школы, ребята вместе с воспитателями смогут прогуляться и совершить покупки.

Большая территория и современное оснащение школы создают
благоприятную обстановку для учебы и отдыха. Все учителя первоклассные преподаватели английского как иностранного.
Каждый студент получает сертификат по окончании программы,
личный отчет учителя и школьную фотографию.
Изучение иностранного языка наиболее эффективно происходит в естественной языковой среде. В летних программах Our
World культурные, общественные и спортивные мероприятия
разработаны как замена формальных уроков, а так как английский является языком общения, дети очень скоро начинают свободно на нем говорить. Интеграция школьников в языковую
среду проходит на всех уровнях.
Во второй половине дня у студентов будет прекрасная возможность практиковать полученные знания, посетить достопримечательности ближайших городов, найти новых друзей и приобщиться к культуре Великобритании, принять участие в деятельности различных клубов и кружков.

АНГЛИЙСКИЙ + СПОРТ

English plus Soccer - курс только для мальчиков от 8 до 17 лет,
совмещает 15 часов тренировок по футболу в неделю с профессиональными тренерами Chelsea FC, 15 часов английского
языка в неделю и 2 экскурсии в неделю, включая экскурсию на футбольный стадион Stamford Bridge, а также вечерние
дискотеки, конкурсы и шоу талантов.
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АНГЛИЙСКИЙ + СПОРТ

Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

Обучение по выбранной программе
Вступительное тестирование
Сертификат об окончании курса
Учебные материалы
Проживание и питание
Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа
Групповой трансфер

2 недели
3 недели

Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

2 650
3 900

4 недели
5 недель

5 200
6 500

Услуги компании ITEС — 15 500 руб.
Консульский сбор
Авиаперелет
Медицинская страховка
Индивидуальный трансфер
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Exsportise

Seaford College (г. Петуорт, 1,5 часа от Лондона), Clayesmore School (г. Юэрн Минстер, 2 часа от Лондона),
Oundle School (г. Ондл, 1,5 часа от Лондона), Worth School (г. Кроули, 45 минут от Лондона)

В

летний лагерь Exsportise уже практически на протяжении
тридцати лет приезжают ребята из 65 стран, чтобы улучшить свои знания английского языка. Программа была основана профессиональными спортсменами, которые разработали собственный подход: они позволили детям учить язык,
занимаясь любимым делом, вместе с такими же увлеченными
ребятами со всего мира. На сегодняшний момент Exsportise
предлагает совместные языковые курсы со спортом, музыкой
и танцами. Однако для участия в программах нужно обладать
хотя бы начальными знаниями английского.
На протяжении курса каждый день (20 уроков в неделю) дети
уделяют занятиям английским языком, проводимым в небольших группах по 10–14 человек. Несмотря на то, что на уроках
студенты развивают грамматические навыки, произношение
и умение воспринимать информацию на слух, дети изучают
не академический, а язык, необходимый для жизни. Далее
школьникам представится масса возможностей использовать
новые знания на практике. Например, представляя собственные проекты в конце каждой недели обучения. Обычно презентации учащиеся посвящают британской культуре и истории. Вся учеба строится по интерактивному принципу, а преподаватели преподносят информацию в увлекательной форме. Поэтому на уроках всегда царит непринужденная дружеская атмосфера.

АНГЛИЙСКИЙ + ФУТБОЛ, БАСКЕТБОЛ, ТЕННИС,
ГОЛЬФ, ХОККЕЙ, РЕГБИ, МУЗЫКА, ТАНЦЫ, ВЕРХОВАЯ ЕЗДА

Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

Обучение по выбранной программе
Регистрационный сбор
Вступительное тестирование
Сертификат об окончании курса
Учебные материалы
Проживание и питание
Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа
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Вторую половину дня студенты посвящают выбранному факультативу. Можно заняться музыкой, танцами или одним из
семи видов спорта: теннисом, гольфом, футболом, хоккеем,
регби, баскетболом и верховой ездой. Все уроки проводятся
под руководством профессиональных тренеров.
Программы осуществляются на базе четырех престижных
школ. В школе Oundle, которая больше напоминает университетский городок и является третьей по величине в стране,
занимаются ребята 11-17 лет, выбравшие футбол, баскетбол,
теннис, хоккей, верховую езду и танцы. В школу Clayesmore на
юге Англии принимаются самые юные ученики Exportise (9-14
лет), которые решили пройти курсы по футболу, регби, теннису, верховой езде, танцам и музыке. В Seaford College, в Сассексе, молодые люди от 10 до 16 лет занимаются футболом,
теннисом, гольфом, хоккеем, танцами и музыкой. И наконец,
в школу Worth принимаются дети 10-16 лет. Школа оборудована всем необходимым для занятий футболом, теннисом, гольфом, регби, драмой, музыкой, танцами и верховой ездой.
По окончании учебного дня в школе стартует программа
вечерних развлечений. Участвуя в талант-шоу, ночи кино и
командных играх, студенты отдыхают и еще лучше узнают
друг друга. А два раза в неделю подростки отправляются на
экскурсии, чтобы поближе познакомиться с потрясающей
страной Великобританией.

3 недели
4 недели
6 недель

Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

3 720
4 960
7 440

Услуги компании ITEС — 15 500 руб.
Консульский сбор
Групповой трансфер – 75 GBP в одну сторону
Индивидуальный трансфер – 150 GBP в одну сторону
Доплата за уроки верховой езды – 180 GBP в неделю
Доплата за уроки гольфа – 50 GBP в неделю
Аренда оборудования – 50 GBP в неделю
Авиаперелет
Медицинская страховка

АНГЛИЙСКИЙ + СПОРТ

9 – 17 лет
Английский
английский + футбол, баскетбол, теннис,
гольф, хоккей, регби, музыка, танцы, верховая езда
20 уроков
До 14 человек
Резиденция
2-6 недель
30 июня – 17 августа 2019
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Gordonstoun Summer School

г. Элгин (1,5 часа от Абердина)

эѠіѢыѣѤ 8 - 16 лет
ѻіѰћ Английский
ѡѢѠюѢыўўы Английский + спорт и отдых, английский язык +
литературное творчество, информационные технологии
ћѠѝїѩђѣѤэѠѥѢѠћѠээџђёђѝѺ20 - 25 уроков
ћѠѝїѩђѣѤэѠѩђѝѠэђћэюѢѥѡѡђДо 15 человек
ѡѢѠѕїэыџїђРезиденция
ѡѢѠёѠѝѕїѤђѝѮџѠѣѤѮ 3 недели
ѣѢѠћїѡѢѠэђёђџїѻ 05 июля – 29 июля,
12 июля – 05 августа 2019

Ч

тобы описать школу Gordonstoun, хватит всего одной ремарки: в XX веке здесь училось большинство детей королевской семьи Великобритании. Колледж открылся в 1934 году – по меркам английских школ, весьма скромный возраст.
Но и этого срока хватило, чтобы стать одним из самых уважаемых и респектабельных учебных заведений страны.
Международная летняя школа Gordonstoun принимает мальчиков и девочек от 8 до 16 лет. Курсы длятся три с половиной
недели. Все учителя и инструкторы имеют дипломы по работе
с иностранными студентами. Дети изучают английский, а те,
кто уже чувствует себя уверено в иностранном языке, могут
выбрать один из следующих предметов: информационные технологии, литература и creative writing или испанский язык.

АНГЛИЙСКИЙ + СПОРТ

На уроках английского ребят ждут как классические, так и инновационные методики по погружению в язык. Помимо чтения, письма и дискуссий, студентов ждет много видео- и аудиоматериалов. Каждая группа будет двигаться, исходя из общего
уровня. Те, кто только начинает учить английский, закрепят
грамматическую базу и разовьют навыки устной речи. Продвинутые студенты почувствуют себя более уверенно в дебатах
и публичных выступлениях, а также изучат великие английские книги на языке оригинала.

creative writing они освоят приемы литературной критики на
примере ряда выдающихся текстов британских авторов. Ребят
ждет удивительный мир английской прозы, поэзии и драмы.
Студенты испанского отделения могут как начать изучать язык,
так и взять продвинутый уровень. Новичков ждут азы испанской грамматики и разговорной речи. А те, кто уже неплохо
владеет языком, займутся письменными упражнениями и будут вести беседы и ток-шоу на испанском.
На курсе информационных технологий ребята погрузятся в
программы операционной системы Microsoft. В их числе –
приложения по обработке текстов и электронных таблиц, базы данных и настольные издательские системы, графические
редакторы и Powerpoint, программы мультимедиа и программирования, технологии управления и интернет.
В свободное от уроков время ребят ждут занятия по искусству,
технологиям, командообразованию, созданию музыки, театральному искусству и спорту. На выходных дети исследуют самые интересные уголки Шотландии: город Элгин, озеро Лохнесс, а также замки Инвернесс, Кодор и Броуди. А самые яркие впечатления оставляет приключенческая программа.
Сплав на байдарках, скалолазание, каякинг, поход по ущелью,
каньонинг, катание на горных велосипедах, а также прогулка
на яхтах вокруг Западных островов – такое путешествие навсегда останется в памяти каждого ребенка!

Дети, которые уже свободно говорят по-английски, выберут по
одному академическому предмету. На курсах литературы и

Кампус Gordonstoun занимает 150 акров на севере Шотландии,
вблизи города Элгин. Дети учатся в корпусах XVII века, некогда составлявших часть имения Сэра Роберта Гордона, а в свободное время совершают прогулки по морскому побережью.
Рядом с историческими зданиями соседствуют современные
постройки: на территории школы действует собственный медицинский центр, а в 2009 году открылся новый спортивный
зал. Резиденции разделены на женские и мужские. Младшие
школьники проживают в комнатах от 4 до 7 человек, старшеклассникам выделяют одноместные спальни.

ѡѢѠюѢыўўы

ѣѤѠїўѠѣѤѮe%á

АНГЛИЙСКИЙ + СПОРТ

3 недели 5 500

эѣѤѠїўѠѣѤѮэћѝѺѩђџѠ
Ɣ Обучение по выбранной программе
Ɣ Регистрационный сбор
Ɣ Вступительное тестирование
Ɣ Сертификат об окончании курса
Ɣ Учебные материалы
Ɣ Проживание и питание
Ɣ Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа

ёѠѡѠѝџїѤђѝѮџѠѠѡѝыѩїэыѺѤѣѻ
Ɣ Услуги компании ITEC — 15 500 руб.
Ɣ Консульский сбор
Ɣ Индивидуальный трансфер
Ɣ Авиаперелет
Ɣ Медицинская страховка

ITEC | www.itecgroup.ru

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Millfield School

г. Стрит (1,5 часа от Лондона), г. Гластонбери (3 часа от Лондона)

М

illfield School находится в городке Стрит графства Сомерсет, в 2,5 часа от Лондона. Это элитная школа, в которую
отправляют своих детей самые уважаемые семьи со всего мира. Здесь учились Полина Юмашева (Дерипаска), внук Бориса
Ельцина — Борис Леонидович Ельцин, и сын Анатолия Чубайса — Алексей Чубайс. Школа имеет три кампуса: Street, Bruton
и Glastonbury. Каждый из них предлагает отдельную программу летней школы с разным набором академических предметов, творческих мастер-классов и непохожих друг на друга видов спорта.

Основным кампусом является Millfield Street (12-17 лет). Это
большой современный кампус, оборудованный всем необходимым для учебы, занятий спортом и отдыха. Здесь есть однои двухместные спальни. Millfield Street славится своей спортивной инфраструктурой. Здесь располагаются 23 теннисных
корта, лучшие в стране корты для сквоша, площадка для игры
в гольф, академия фехтования, беговые дорожки, 3 бассейна,
один из которых 50-метровый олимпийский, собственные конюшни и школа верховой езды. В период подготовки и прове-

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК+ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА, ТЕННИС, ГОЛЬФ,
БОЕВЫЕ ИСКУССТВА, ВЕРХОВАЯ ЕЗДА, ФЕХТОВАНИЕ,
БАСКЕТБОЛ, ФУТБОЛ, ПЛАВАНИЕ, РЕГБИ

Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

Обучение по выбранной программе
Регистрационный сбор
Вступительное тестирование
Сертификат об окончании курса
Учебные материалы
Проживание и питание
Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа
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дения Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году школа использовалась как тренировочный центр для олимпийских команд.
Здесь готовилась к соревнованиям российская команда по пятиборью, а также тренировались пловцы сборной России.
Английский язык + спорт
В летней школе Millfield Street представлен огромный выбор
спортивных курсов. Дети совмещают изучение английского с
тренировками по легкой атлетике, футболу, сквошу, гольфу,
хоккею, тетратлону, боевым искусствам, бадминтону, баскетболу, шахматам, верховой езде, регби, фехтованию и плаванию.
Есть также смешанная программа, включающая различные спортивные дисциплины. С ребятами занимаются квалифицированные спортсмены международного класса. Так, например, секцию
по легкой атлетике ведет бывший главный тренер ряда национальных команд Великобритании Алан Ричардсон.
Кампус Millfield Glastonbury предназначен для младших школьников от 6 до 11 лет и находится в одноименном древнем городе Гластонбери. Город имеет богатую историю и славится международным Гластонберским фестивалем современного искусства. На собственной охраняемой территории дети младшего
возраста делают первые шаги в изучении английского языка.
Спальни рассчитаны на 2–6-местное проживание.
Английский язык + спорт
Во второй половине дня кампус предлагает занятия разнообразными видами спорта: бадминтон, футбол, гольф, верховая
езда, плавание, теннис и совмещенная программа разных видов спорта. Записаться в любую секцию могут как мальчики, так
и девочки, при этом наличие опыта совершенно необязательно.

3 недели
4 недели
6 недель

Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

от 3 895
от 4 885
7 050

Услуги компании ITEС — 15 500 руб.
Консульский сбор
Групповой трансфер
Авиаперелет
Медицинская страховка
Доплата за некоторые курсы - 85 GBP в неделю

АНГЛИЙСКИЙ + СПОРТ

6 – 17 лет
Английский
Английский язык+легкая атлетика, теннис,
гольф, боевые искусства, верховая езда, фехтование,
баскетбол, футбол, плавание, регби
20 уроков английского +
electives
До 15 человек
Резиденция
2 – 6 недель
7 июля -18 августа 2019
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Nike Sports Camps UK
г. Брайтон, Лондон, Борнмут

8-17 лет
Английский
Английский язык + теннис, футбол
зависит от программы
До 12 человек
Резиденция
1 или 2 недели
01 июля – 18 августа 2019
(в зависимости от программы)

У

читься готовить надо у обладателей звезд Michelin. Учиться геймдизайну – у специалистов Blizzard Entertainment. А
стать первоклассным спортсменом поможет Nike. Уже не первый год всемирно известная компания Nike проводит спортивную летнюю школу для детей и подростков от 8 до 17 лет. В
британские кампусы Nike приезжают студенты со всего мира,
которые хотят заняться футболом или теннисом, а заодно подтянуть английский.

Каждый участник сам выбирает вид спорта, интенсивность языковых занятий, а также длительность курса – одну или две недели.
Футбол. Игроки отработают основные приемы, научатся без
промаха забивать пенальти и освоят принципы командной игры. А на занятиях в классах прослушают серию лекций по восстановлению и спортивной диете. Тренировки ведут специалисты футбольного клуба премьер-лиги Англии: в Lancing college - Brighton and Hove Albion, в Charterhouse School – Chelsea.
Они поделятся своим богатым опытом и покажут, как работают
профессиональные спортсмены. Программа проводятся на базе Lancing college (Brighton) и Charterhouse School (Chelsea).

АНГЛИЙСКИЙ + СПОРТ

Lancing College был основан в 1848 году. Сегодня это сильная
частная школа, известная своими академическими и спортивными достижениями. На территории школы есть 8 футбольных полей, 6 теннисных кортов, бассейн и спортивный центр.

28

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК + ТЕННИС, ФУТБОЛ

Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

Обучение по выбранной программе
Регистрационный сбор
Вступительное тестирование
Сертификат об окончании курса
Учебные материалы
Проживание и питание
Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа
Групповой трансфер

Charterhouse School основана в 1600. Это школа с богатой спортивной историей. Многие известные футболисты закончили
именно эту школа. На территории школы есть 12 футбольных
полей, бассейн и спортивный центр.
Теннис. Студенты отточат технику игры и разовьют стратегическое мышление. Работать с ребятами будут тренеры из Ассоциации теннисистов-профессионалов и Международной
федерации тенниса. Они же проведут серию мастер-классов
по питанию, физиологии, психологической подготовке к матчу и физической культуре.
Программа проходит в трех кампусах. Bisham Abbey находится в Лондоне и считается одной из ведущих теннисных
баз Великобритании. Здесь оборудованы 12 кортов всех
видов покрытия. Многие Олимпийские чемпионы тренируются на этих кортах. Canford School занимает 10 гектаров
вблизи Борнмута. Кампус расположен неподалеку от
элитного клуба West Hants Tennis Club, где и тренируются
участники летней школы. Но и на территории самой школы
есть 12 кортов, крытый бассейн и фитнес-центр. Lancing
College возвышается на холме с видом на Брайтон и
морское побережье. На территории школы 6 теннисных
кортов.
Вторую половину дня студенты посвятят изучению английского языка. Студент может выбрать стандартный или продвинутый уровень изучения языка. Для студентов стандартного курса учителя подготовили интересные задания, проектную работу и интерактивные игры.
Для тех, кто уже хорошо владеет английским, действует курс
Advanced English. Здесь студенты объединятся в команды, чтобы провести исследование или создать проект по спорту или
бизнесу. Заодно ребята освоят навыки, необходимые для учебы в университете: критическое мышление, ораторское искусство, создание и ведение презентаций, коммуникационные
техники.

1 неделя
2 недели
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

от 1 325
от 2 650 (в зависимости от программы)

Услуги компании ITEС — 15 500 руб.
Консульский сбор
Индивидуальный трансфер - от 150 GBP (в одну сторону)
Авиаперелет
Медицинская страховка

ITEC | www.itecgroup.ru

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Queen Ethelburga’s College (Village Camps)
г. Йорк (2 часа от Манчестера)

С

овременный Йорк сохранил память о тех временах, когда графство было отдельным королевством. Среди заросших вереском холмов лежат руины аббатств и замков, большие поместья и сады. Об этом графстве говорят: «Величие,
которого не найдешь в другом месте». Queen Ethelburga’s College (Школа Квин Этельбурга), по мнению всех, кто хоть раз в
ней побывал, уникальна. Школа разместилась в усадьбе Торп,
в окружении вековых деревьев, в самом сердце великолепного поместья Эстейт в 15 минутах езды от города Йорк. В XIX веке здесь преподавала знаменитая писательница Анна Бронте.
А сегодня здание эпохи Тюдоров оборудовано по последнему
слову техники.
В течение недели ребята изучают английский язык и активно
занимаются спортом, по субботам ездят на увлекательные экскурсии, а в воскресенье отдыхают от занятий и общаются со
сверстниками на территории лагеря. Типичный учебный день
в лагере делится на 4 части: 2 блока занятий английским языком или обучения на выбранном курсе утром и два блока занятий спортом и/или в кружках по интересам после обеда. Ребята распределяются по группам в зависимости от выбора
программы, возраста и уровня владения английским языком.
Например, участники языкового лагеря посещают занятия по
английскому языку каждое утро. После обеда они выбирают
другие занятия по интересам. Участники лагеря творчества,
школы верховой езды, лагеря приключений, гольфа и программы лидерства по утрам посещают занятия по программе,
а после обеда выбирают дополнительные занятия.
Учитывая возраст и увлечения каждого ребенка, опытные сотрудники Village Camps, организатора данной программы, разработали увлекательные каникулярные программы.

Лагерь приключений
Юные студенты делятся на группы согласно возрасту, а также
уровню их подготовки. Дружными отрядами они участвуют в
мероприятиях программы лагеря приключений. Ребята проходят обязательный инструктаж и в рамках программы часто
выезжают за территорию школы, им организуют кемпинг или
же они остаются на ночь в молодежных отелях. Ребята весело
и познавательно проводят время на природе, где вместе с вожатыми готовят еду на свежем воздухе и занимаются спортом.
ITEC | www.itecgroup.ru

Лагерь английского языка
Ученики занимаются английским языком с 9 до 12 часов в
группах по возрасту и уровню владения языком. Количество
учеников в группе не превышает 10 человек. Студенты совершенствуют разговорную речь, восприятие на слух, письмо
и чтение. Прогресс каждого студента по окончании программы
оценивается преподавателем в виде репорта, также каждый ученик получает сертификат.
Футбольный лагерь
Студентов тренирует опытный футбольный тренер UEFA Нил
O’Доннел, причем для того, чтобы играть в футбол под его
началом, совсем не требуется быть профессиональным спортсменом: детей разделяют на группы согласно уровню спортивной подготовки. Нил О’Доннел тренирует детей совместно с
известным в Бразилии тренером Marcio Mirando. Футбольный
лагерь дает каждому участнику прекрасную возможность как
играть в футбол под руководством опытных тренеров, так и
принять участие в послеобеденных мероприятиях школы с
другими студентами.
Творческий лагерь
Под руководством талантливого и знаменитого художника
Кристины Фогл, юные студенты, вне зависимости от их опыта
в рисовании, занимаются карандашным рисунком, пишут красками, занимаются моделированием и лепкой в специально
оборудованных студиях, а также посещают пленэры. Кроме
практики, ученики занимаются изучением истории искусств в
ходе интересных лекций и посещений музеев Йорка.
Баскетбольный лагерь
Команда тренеров под руководством известного баскетболиста из Los Angeles Lakers (NBA) Дэвида Риверса помогает ребятам оттачивать навыки игры в баскетбол. Игроки тренируются
по 4,5 часа в день на баскетбольных площадках нового спорткомплекса школы, открытого летом 2009 года.
Лагерь верховой езды
Студенты занимаются верховой ездой в специальном конном
центре, расположенном недалеко от школы. Можно заниматься как в зале, так и на свежем воздухе. Каждому ребенку индивидуально подбирают лошадь, подходящую по размеру, темпераменту и другим особенностям.
Лагерь гольфа
Всего в нескольких минутах езды от школы находится академия гольфа, признанная одной из лучших в Великобритании.
Есть как открытые, так и крытые площадки. Под руководством
тренеров новички осваивают основы игры в гольф, а более
опытные игроки оттачивают мастерство. Ребята занимаются
по утрам и 1,5 часа после обеда.

АНГЛИЙСКИЙ + СПОРТ

эѠіѢыѣѤ 7 - 17 лет
ѻіѰћ Английский
ѡѢѠюѢыўўы Английский язык+спорт и отдых,
английский язык+футбол, баскетбол, творчество,
театральное мастерство, верховая езда, гольф,
английский язык+лидерство
ћѠѝїѩђѣѤэѠѥѢѠћѠээџђёђѝѺ20 уроков английского +
electives
ћѠѝїѩђѣѤэѠѩђѝѠэђћэюѢѥѡѡђДо 10 человек
ѡѢѠѕїэыџїђРезиденция
ѡѢѠёѠѝѕїѤђѝѮџѠѣѤѮ 2, 4, 6 недель
ѣѢѠћїѡѢѠэђёђџїѻ 30 июня – 10 августа 2019

АНГЛИЙСКИЙ + СПОРТ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Лагерь театра, музыки и танца
Амбициозным, ярким и талантливым студентам скучно точно
не будет! Потому что специально для них работает лагерь театра, музыки и танца. Юные артисты оттачивают навыки актерского мастерства посредством танца, музыки и драмы.

Лагерь лидерства (15–17 лет)
Известно, что коммуникативные навыки и навыки лидерства
нужно развивать с юных лет. Умение принимать решения в ситуациях различной сложности, а также умение работать в команде развивает уверенность в каждом студенте. Различные
мероприятия, предусмотренные программой, дают ребятам
возможность отточить эти навыки. Среди таких мероприятий:
скалолазание, гребля, спуск и подъем на канате, командные
игры, хайкинг, езда на горном велосипеде.

ѡѢѠюѢыўўы

ѣѤѠїўѠѣѤѮe%á

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК+СПОРТ И ОТДЫХ, АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК+
ФУТБОЛ, БАСКЕТБОЛ, ТВОРЧЕСТВО, ТЕАТРАЛЬНОЕ МАСТЕРСТВО,
ВЕРХОВАЯ ЕЗДА, ГОЛЬФ, АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК+ЛИДЕРСТВО

2 недели
4 недели
6 недель

эѣѤѠїўѠѣѤѮэћѝѺѩђџѠ
Ɣ Обучение по выбранной программе
Ɣ Вступительное тестирование
Ɣ Сертификат об окончании курса
Ɣ Учебные материалы
Ɣ Проживание и питание
Ɣ Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа
Ɣ Групповой трансфер
Ɣ Регистрационный сбор

ёѠѡѠѝџїѤђѝѮџѠѠѡѝыѩїэыѺѤѣѻ
Ɣ Услуги компании ITEС — 15 500 руб.
Ɣ Консульский сбор
Ɣ Индивидуальный трансфер
Ɣ Авиаперелет
Ɣ Медицинская страховка

от 2 400
от 4 800
от 7 500 (в зависимости от программы)
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Academic Summer

DLD College (г. Лондон), Sidcot School (г. Уинскомб)

О

бразовательная компания Academic Summer предоставляет летние программы для иностранных студентов,
которые хотят провести каникулы с пользой. Обучение проводится на базе престижных школ, в которых каждый чувствует
себя настоящим британским студентом. DLD college расположен
в самом центре Лондона, в нескольких минутах от набережной
Темзы и Вестминстерского аббатства. Sidcot School находится в
городке Уинскомб, расположенном в получасе езды от Бристоля.

Academic Summer предлагает широкий выбор курсов, из которых каждый сможет выбрать оптимальный вариант. Программа
по подготовке к экзамену GCSE рассчитана на школьников 13–14
лет, которые хотят изучать предметы на английском языке. Для
участия в программе необходимо хорошо владеть английским
языком. На уроках студенты изучают искусство, бизнес, географию, историю, литературу, математику, философию, естественные науки, информатику, дизайн, социальные науки. Начиная
с 15 лет студенты, хорошо владеющие английским, могут пройти обучение по подготовительным программам к экзаменам IB
или A-level. Учащиеся сами выбирают приоритетные предметы
для изучения, на основе которых преподаватели составляют

АКАДЕМИЧЕСКИЙ АНГЛИЙСКИЙ + ПРЕДМЕТЫ
(DLD COLLEGE/ SIDCOT SCHOOL)

Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

Обучение по выбранной программе
Регистрационный сбор
Вступительное тестирование
Сертификат об окончании курса
Учебные материалы
Проживание и питание
Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа
Групповой трансфер
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индивидуальные расписания. При этом никто не станет ограничивать, если студент выберет совершенно неоднородный
пакет дисциплин, такой как: «музыка, экология, бизнес и английский язык» или «СМИ, физика, актерское мастерство и психология».
Обучение по подготовительным программам предполагает интенсивную учебу — 30 уроков в неделю. Лекции и воркшопы
проводятся в компактных группах по 15 человек, что позитивно сказывается на усвоении материала. Кроме того, в программу обучения входят индивидуальные встречи с преподавателями. Также школьники много времени проводят в лабораториях, где ставят различные опыты. Так в подростках формируют интерес к науке, что, возможно, повлияет на выбор профессионального пути.
Кроме того, для самых юных школьников в возрасте от 5 до 12
лет в летней школе реализуется пятинедельная программа
Academic Juniors, представляющая собой увлекательные занятия (20 уроков в неделю) на стыке разных дисциплин. Уроки
проводятся в активной форме. В процессе игры малыши учат
английские слова, используют язык для общения, а также получают новые знания.
В свободное время школьники отдыхают от учебы: плавают в
шарах-зобрах в бассейне, стреляют из лука, занимаются фехтованием, участвуют в благотворительных акциях. Педагоги
знают, как заставить ребят выйти из зоны комфорта и попробовать новые занятия. Дважды в неделю студенты отправляются на экскурсии в самые интересные уголки Великобритании. По желанию можно скомбинировать DLD College и Sidcot
School, в этом случае будет обеспечен трансфер между школами.

DLD College:
3 недели – 4 350
4 недели - 5 800
Sidcot School:
3 недели – 3 450
4 недели - 4 600
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

Услуги компании ITEC - 15 500 рублей
Консульский сбор
Индивидуальный трансфер (от 100 GBP)
Авиаперелет
Медицинская страховка

АКАДЕМИЧЕСКИЙ АНГЛИЙСКИЙ + ПРЕДМЕТЫ

12 – 17 лет (DLD College), 7-17 лет (Sidcot School)
Академический английский + предметы
30 уроков
До 15 человек
Английский
Резиденция
1 — 4 недели
29 июня – 24 августа (DLD College),
6 июля – 24 августа (Sidcot School) 2019 - в зависимости от
программы
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

A-Level, IB или Foundation (CATS)
г. Кентербери (2 часа от Лондона)

15 — 18 лет
Английский (минимальный уровень — Intermediate)
Академический английский + введение в A-Level,
IB, Foundation
30 уроков
До 15 человек
Резиденция
2 — 3 недели
30 июня – 21 июля 2019,
21 июля- 4 августа 2019

С

АКАДЕМИЧЕСКИЙ АНГЛИЙСКИЙ + ПРЕДМЕТЫ

ATS Colleges — это известная сеть британских колледжей, ведущих подготовку по самым разным образовательным программам. Летние курсы UK Education Taster Programme проводятся в колледже, расположенном в центре самого безопасного
и интереснейшего города Великобритании, Кентербери. Сам колледж CATS Canterbury — неоднократный призер престижных образовательных премий.
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В CATS College прекрасно понимают, как трудно бывает разобраться со спецификой получения образования в Великобритании, особенно если ты не живешь в этой стране. В интересах
иностранных школьников, мечтающих поступить в британский
университет, и была разработана эксклюзивная «тестовая»
программа UK Education Taster Programme. Она позволяет поучиться в настоящей британской школе во время летних каникул,
ощутить ее особенности и понять, какая программа подготовки
к университету подходит конкретному человеку.
Программа рассчитана на молодых людей от 14 до 16 лет с хорошим уровнем английского языка. За три недели учащиеся попробуют «на вкус» каждый тип подготовки. Первая неделя обучения посвящена программе A-Level: студенты будут изучать
три-четыре предмета по будущей специальности.

подготовке к IB необходимо будет выбрать шесть предметов из
разных сфер и написать небольшое научное эссе. И наконец,
в заключительную неделю студенты потестируют демоверсию
предуниверситетской программы Foundation, которая, помимо
академических дисциплин, включает социально-активную деятельность: ребята поучаствуют в благотворительности, а также
попробуют себя в роли волонтеров.
Программа состоит из широкого круга академических и внеклассных дисциплин. За несколько недель школьникам предстоит изучить английский язык и другие гуманитарные предметы, естественные науки, математику и искусство. Занятия
проводятся в небольших группах по 12–15 человек, что гарантирует индивидуальный подход. Особое значение в расписании отводится занятиям по критическому мышлению, студенты
научатся приводить аргументы, искать доказательства и анализировать информацию. Все это принципиальные навыки,
необходимые для успешного прохождения вступительного
интервью. Также в рамках курсов опытные педагоги раскроют
секреты, как отвечать на каверзные вопросы экзаменаторов и
правильно подавать заявления в университеты. Молодые люди
встретятся со студентами и выпускниками ведущих вузов: они
ответят на интересующие вопросы и расскажут об особенностях обучения. А в рамках учебных туров ребята побывают в
некоторых университетах из элитарного объединения Russell и,
конечно, в Оксфорде и Кембридже.
Также программа дает понимание, как живут британские студенты за пределами классной комнаты. Днем ребята поучаствуют в дружеских футбольных и баскетбольных матчах, попробуют себя в традиционных британских видах спорта — крикете,
сквоше и теннисе. Вечера обычно посвящены общению с однокурсниками со всего света и совместным мероприятиям. Ну а
дважды в неделю учащиеся отправляются в увлекательные поездки к самым знаменитым достопримечательностям Великобритании.

Во вторую неделю школьникам в рамках пробных курсов по

АКАДЕМИЧЕСКИЙ АНГЛИЙСКИЙ + A-LEVEL, IB ИЛИ FOUNDATION

Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

Обучение по выбранной программе
Регистрационный сбор
Вступительное тестирование
Сертификат об окончании курса
Учебные материалы
Проживание и питание
Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа

2 недели
3 недели

Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

2 600
3 600

Услуги компании ITEC 15 500 - рублей
Консульский сбор
Трансфер — от 150 GBP в одну сторону
Авиаперелет
Медицинская страховка
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Bede's Academic
г. Истборн, г. Брайтон

Л

етняя школа Bede’s «Английский+» рассчитана на тинейджеров 12-18 лет. Студенты проводят в классах 22,5 часа в неделю. Они изучают английский язык и проводят исследования,
слушают академические и профессиональные курсы, готовятся
к международным экзаменам. Программа более чем насыщенная, и это — большая удача: вместить в короткую поездку столько полезных курсов и получить так много новых знаний.
Утро студенты посвящают английскому языку. В многонациональных группах изучают грамматику, расширяют словарный
запас, разыгрывают сценки, играют в настольные игры, смотрят отрывки из юмористических шоу и читают актуальные новости. Желающие могут подготовиться к языковым экзаменам
PET, FCE и CAE. Сдать тесты можно будет в финале программы
прямо на территории кампуса. А еще в ходе курса каждый студент проведет исследование по интересующей его теме. Ребята на практике поймут, как проходят научные изыскания, как
составить план работы, как проанализировать собранный материал и что нужно для комфортной работы в команде.
Те, кто хочет сделать свою программу еще более насыщенной,
могут взять дополнительный платный спортивный или профессиональный курс. Это может быть экстремальный спорт, попдэнс, барабаны, футбол, кино и анимация, гольф, верховая езда, фотография, дайвинг, пение, теннис, виндсерфинг. Также
есть возможность углубленно изучить такие академические
предметы, как математика, английская литература, история, IT,

АКАДЕМИЧЕСКИЙ АНГЛИЙСКИЙ + ПРЕДМЕТЫ
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Ɣ
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Ɣ
Ɣ

Обучение по выбранной программе
Регистрационный сбор
Вступительное тестирование
Сертификат об окончании курса
Учебные материалы
Проживание и питание
Групповой трансфер
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менеджмент и естественные науки. На семинарах по литературе студенты изучат произведения Шекспира и Голдинга, Оруэлла и Дикенса. На математике займутся решением алгебраических и квадратных уравнений, погрузятся в тригонометрию и
разберут несколько интересных теорем. А на уроках по IT узнают тонкости разных операционных систем и создадут собственные веб-сайты. Каждый дополнительный курс занимает 3
часа в неделю.
После уроков студенты занимаются спортом или творчеством.
Каждый может выбрать одну или несколько секций: аэробика,
бадминтон, баскетбол, шахматы, карточные игры, моделирование, танцы, драма, модный дизайн, футбол, нетбол, рисование,
регби, пение, сквош, плавание, настольный теннис, волейбол,
теннис, йога или зумба.
Вечерами студенты пообщаются друг с другом в непринужденной обстановке на дискотеках, спортивных соревнованиях, караоке, шоу талантов, командных играх, мини-олимпиаде, модном показе и торжественном ужине. А три раза в неделю студенты будут посещать ближайшие города: Лондон, Брайтон,
Оксфорд – и осматривать исторические достопримечательности графства.
Программа проходит в двух кампусах: Dicker centre и Lancing
College. Усадьба Dicker стоит неподалеку от морского курорта
Истборн. На ее территории есть теннисные корты, спортивный
зал, бассейн, тренажерный зал, сквош-корты, баскетбольная
площадка, театральная и танцевальная студии, поля для крикета и гольфа. Lancing College расположился на холме, откуда
открывается чудесный вид на море и Брайтон. На территории
в 200 гектаров есть все необходимое для учебы и жизни: спортивные площадки и стадионы, IT-кабинеты, кабинет технических наук, экспериментальные лаборатории, школьная ферма,
школа искусств и древняя часовня, в которой проводятся службы и выступают школьные хоры и оркестры.

3 недели
4 недели

Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

3 600
4 800

Услуги компании ITEC - 15 500 рублей
Консульский сбор
Индивидуальный трансфер
Авиаперелет
Медицинская страховка

АКАДЕМИЧЕСКИЙ АНГЛИЙСКИЙ + ПРЕДМЕТЫ

12-17 лет (Dicker centre); 13-18 лет (Lancing College)
Академический английский + предметы
30 уроков
До 14 человек
Английский
Резиденция
2 — 4 недели
30 июня – 17 августа 2019
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Bishopstrоw сollege
г. Уорминстер (1,5 часа от Лондона)

7 — 17 лет
Английский
Академический английский + предметы
30-37 уроков
До 8 человек
Резиденция
5 недель
17 июня – 20 июля 2019 или
21 июля – 23 августа 2019

B

АКАДЕМИЧЕСКИЙ АНГЛИЙСКИЙ + ПРЕДМЕТЫ

ishopstrow College является одним из ведущих международных центров обучения в Великобритании для учащихся,
желающих поступить в лучшие частные школы страны. Учебное
заведение располагается в районе с неповторимой по красоте
природой в городе Уорминстер на юго-западе страны. До лондонского аэропорта 90 минут езды.
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Основная цель школы — помочь детям улучшить знание английского языка путем интенсивного обучения и подготовить
учащихся к успешному поступлению в ведущие частные школы. 100% выпускников успешно сдают вступительные экзамены в такие школы, как Caterham School, Bromsgrove School,
Wycombe Abbey, Clifton College и многие другие.
Уникальность летней программы заключается в том, что она
протекает одновременно с программой основной школы. т.е.
все «летние» студенты обязаны ходить на занятия в школьной
форме. Таким образом, за 5 недель программы каждый студент сможет полностью погрузиться в жизнь частной школыпансиона.

АКАДЕМИЧЕСКИЙ АНГЛИЙСКИЙ + ПРЕДМЕТЫ

Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

Обучение по выбранной программе
Регистрационный сбор
Вступительное тестирование
Сертификат об окончании курса
Учебные материалы
Школьная форма
Проживание и питание
Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа
Групповой трансфер

Для более эффективного обучения количество учеников в
классах небольшое — до 8 человек. Для каждого ученика разрабатывается индивидуальный план обучения, согласно которому школьник проходит обучение в школе. При составлении
плана учителя учитывают особенности каждого ребенка.
Кроме английского языка большое внимание уделяется всем
школьным предметам, которые изучаются в частных школах.
Квалифицированные преподаватели дадут качественные знания по следующим предметам: математика, биология, физика,
химия, английская литература, история, география, бизнес,
информационные и коммуникационные технологии, физкультура, самопознание и обществоведение.
Школа имеет все современные условия для успешного образования и полноценного развития детей — оборудованные
комнаты для учебных занятий, мультимедийные системы,
интерактивные доски, компьютеры, оснащенные научные лаборатории, библиотека. Спорт играет большую роль в жизни
учащихся Bishopstrow College. В колледже есть возможность
заниматься следующими видами спорта: регби, футбол, баскетбол, бадминтон, нетбол, крикет, теннис, настольный теннис, плавание, каноэ, рафтинг, хоккей, лапта, аэробика, танцы, фехтование, фитнес, сквош, стрельба из лука, велоспорт,
парусный спорт, гольф, верховая езда, скалолазание. Для занятий на территории школы имеются многочисленные спортивные площадки, футбольное поле, спортивный зал, тренажерный зал.
Также немало внимания уделяется творческому и личностному развитию школьников. У студентов есть возможность заниматься искусством, кулинарией, драмой, дебатами, пилатесом,
бильярдом, йогой, посещать театральные спектакли и кино.

5 недель

Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

6 000

Услуги компании ITEC - 15 500 рублей
Консульский сбор
Авиаперелет
Медицинская страховка
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Cardiff College

г. Кардифф (2 часа 20 минут от Бирмингема и Лондона)

С

ardiff Sixth Form College, расположенный в столице Уэльса,
известен своей безупречной репутацией и высоким уровнем
образования. Выпускники колледжа продолжают обучение
в лучших университетах, в том числе Оксфорде и Кембридже.
Основанный чуть более десяти лет назад Cardiff Sixth Form
College, стабильно входит в топы самых значимых частных школ
Великобритании. Поступить сюда — уже большая удача. Однако
обучение в летней школе Cardiff College гораздо доступнее, чем
активно пользуются иностранные учащиеся. Ведь это отличная
возможность на время стать учеником престижной британской
школы и усовершенствовать языковые навыки.
С наступлением летних каникул колледж открывает обучение
по программам Academic Summer Programme. Эти двух-, трехи четырехнедельные курсы предназначены для иностранных
студентов от 14 лет, которые хотят понять, что представляет
собой британское образование. Также программа подходит
для молодых людей, которые твердо решили поступать в учебные заведения Великобритании — она позволяет «подтянуть»
школьные знания перед наступающим академическим годом.
Учеба в летней школе дает отличную возможность начать подготовку к экзаменам GCSE, A-Level и IB.

АКАДЕМИЧЕСКИЙ АНГЛИЙСКИЙ + ПРЕДМЕТЫ

Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

Обучение по выбранной программе
Регистрационный сбор
Вступительное тестирование
Сертификат об окончании курса
Учебные материалы
Проживание и питание
Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа
Групповой трансфер
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В программу входят интенсивные занятия по английскому
языку и школьным предметам: математике, биологии, химии,
физике и экономике. Уроки проводятся в небольших классах,
что обеспечивает индивидуальный подход к каждому студенту. Как рассказывают преподаватели, достижение высоких
академических результатов — а ученики Cardiff College сдают A-Level лучше всех в стране — обеспечивается благодаря
«подвижности» образовательных программ. Учебный план
постоянно корректируется под меняющиеся потребности
школьников, совершенствуются и методы преподавания.
Кроме того, большое значение в летних программах отводится
дневным мероприятиям, в ходе которых ребята тренируются
в разговорном английском с одногруппниками, практикуются
в публичных выступлениях на занятиях по дебатам, занимаются творчеством и спортом, в расположенном неподалеку
спортивном центре. Вечерами колледж предлагает студентам
сразиться в шоу талантов, приготовить барбекю и посмотреть
кино. В свободное время сотрудники школы организуют походы на свежем воздухе, прогулки по Кардиффу с боулингом
и картингом. А в выходные студенты все вместе отправляются
в путешествия в близлежащие города: Бат, Бристоль, Оксфорд
и, конечно, Лондон.

2 недели
3 недели
4 недели
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

2 500
3 350
4 100

Услуги компании ITEC - 15 500 рублей
Консульский сбор
Индивидуальный трансфер
Авиаперелет
Медицинская страховка

АКАДЕМИЧЕСКИЙ АНГЛИЙСКИЙ + ПРЕДМЕТЫ

14 — 17 лет
Английский
Академический английский + предметы
30 уроков
До 10 человек
Резиденция
2 — 4 недели
21 июля – 17 августа 2019
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Concord College
г. Шрусбери (3 часа от Лондона)

10–17 лет
Английский (минимальный уровень — Intermediate)
Английский + предметы (химия, физика, биология,
математика, экономика)
28 уроков
До 14 человек
Резиденция
3 недели
01 июля – 24 июля 2019 или
27 июля – 18 августа 2019

80

АКАДЕМИЧЕСКИЙ АНГЛИЙСКИЙ + ПРЕДМЕТЫ

акровый кампус Concord College раскинулся среди традиционных британских холмов графства Шропшир. Здесь
есть и исторические постройки, среди которых — стены первого
английского парламента, и современные резиденции, научные
лаборатории и бассейн, спортзал и игровые поля. Престижный
Concord College занимает лидирующие позиции во многих образовательных рейтингах.

36

Летняя школа Concord College — это отличная возможность
окунуться в настоящую жизнь британского школьника. Ребята
посвящают много времени изучению английского языка, а
также берут два предмета на выбор: естественные науки,
математику или экономику. Изучение математики и естественных наук проходит в современных, прекрасно оборудованных
лабораториях колледжа. Здесь проводят эксперименты и
«ломают голову» над задачами, которые захватывают каждого студента и формируют интерес к наукам на всю жизнь.
Программа «Junior Science» посвящена химии, физике и
биологии и рассчитана на студентов 10–12 лет. Курс включает
безопасные эксперименты, которые ребята проводят под
руководством опытных педагогов.

АНГЛИЙСКИЙ + ХИМИЯ, ФИЗИКА, БИОЛОГИЯ, МАТЕМАТИКА,
ЭКОНОМИКА
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

Обучение по выбранной программе
Регистрационный сбор
Вступительное тестирование
Сертификат об окончании курса
Учебные материалы
Проживание и питание
Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа
Групповой трансфер

Студенты 13–17 лет, которые записываются на программу
«Science», должны владеть английским на уровне Advanced
или GCSE, иначе понять курс будет нелегко. Уроки нацелены
на развитие практических навыков учеников в области естественных наук. Студенты, показывающие выдающиеся результаты на промежуточных тестах, могут перейти на курс повышенной сложности.
Классы насчитывают не более 14 студентов. Занятия проходят
пять дней в неделю с 9:00 до 15:00, кроме среды, когда уроки заканчиваются в 12:30. Самые амбициозные могут взять
дополнительную нагрузку по английскому, математике, естественным наукам или музыке.
Помимо учебы детей ждет насыщенная экскурсионная и развлекательная программа. Ребята посещают достопримечательности графства Шропшир, Лондона и Манчестера, знакомятся с жизнью Британии. На кампусе они играют в футбол,
бадминтон, волейбол, баскетбол и теннис, а также занимаются плаванием, скалолазанием и прыжками на батуте. В центре
искусств студенты ставят спектакли и устраивают концерты,
пишут картины и смотрят кино. И параллельно заводят друзей
со всего мира, ведь каждое лето в Concord College приезжают
школьники из десятков разных стран.
Concord College расположен на охраняемой территории. Каждому студенту выделяется отдельная комната. Спальни оборудованы сейфами, в которых можно хранить ценные вещи и
документы.

дети 10-11 лет
дети 12-17 лет
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

4 253
3 990

Услуги компании ITEC - 15 500 рублей
Консульский сбор
Индивидуальный трансфер — от 160 GBP в одну сторону
Авиаперелет
Медицинская страховка
Дополнительные занятия:
Оказание первой помощи, гольф, теннис, трекинг в
горах, верховая езда
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Etherton Education

г. Веллингтон (3 часа от Лондона), г. Лонг Саттон (1,5 часа от Лондона)

А

кадемические летние курсы Etherton Education разработаны специально для иностранных студентов, которые планируют поступить в британские учебные заведения, но при этом хотят получить наилучшую подготовку
перед началом учебы. Эти двух-, четырех-, шести- и восьминедельные курсы также подходят тем, кто желает достичь реального прогресса в изучении английского языка
в формате летней школы. Программы Etherton за полтора
десятилетия заслужили репутацию легендарных не просто
так — они идеально сочетают усердную учебу (30 часов занятий
в неделю) и увлекательное времяпрепровождение.
Курсы Etherton делятся по возрастному принципу, существует
три ступени обучения. Программа для младшеклассников и
подготовительные курсы к экзаменам GCSE проводятся на
базе школы Wellington на юго-западе Англии в графстве
Сомерсет. Подготовительные курсы к сдаче тестов IB и A-Level
осуществляются в колледже Lord Wandsworth в Хэмпшире.
Оба учебных заведения выделяются богатой историей,
удачным местоположением и отличной инфраструктурой.
Независимо от возраста, всех участников программ Etherton
ожидают не менее девяти часов занятий по английскому в
неделю. В первую очередь учащиеся изучают повседневный
язык, необходимый для общения. Второй обязательный
предмет курсов — драматическое искусство. Преподаватели
Etherton верят, что эти занятия помогают развивать
разговорные навыки и учат детей выступать перед публикой.
Домашние задания — обязательная часть программы,
самостоятельная подготовка занимает по три часа в неделю
и способствует лучшему усвоению пройденного материала в
спокойной обстановке.
Каждый день один час занятий отводится на спорт. Участники
программы могут попробовать себя в поистине британских
развлечениях — крикете, нетболе, регби. Регулярные
учащиеся Wellington и Lord Wandsworth также принимают
участие в играх, это позволяет гостям больше общаться
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на английском языке. Также курсы Etherton славятся
разнообразной вечерней развлекательной программой. Два
раза в неделю для студентов проводятся тематические вечера.
Это может быть модное шоу, бизнес-игра, вечеринка, званый
ужин и многое другое. На таких мероприятиях учащиеся
проявляют креативность и укрепляют командный дух. В
последний день недели на территории учебных заведений
действуют воскресные клубы, где дети могут заняться
фотографией, цирковым искусством и другим творчеством,
а также поучаствовать в командных играх. Воскресенье —
отличный день, чтобы попробовать что-нибудь новенькое!
Кроме того, раз или два дня в неделю студенты отправляются
на экскурсии. Они посещают Лондон, Бристоль, Бат, Кардифф,
другие интересные города и достопримечательности.
Junior Academic course разработан для детей и подростков
от 10 до 12 лет. Академическая программа для юниоров весьма
интенсивная: помимо обязательных уроков по английскому
языку, три часа в неделю посвящается урокам драматического
искусства и математике, а также полтора часа физике, химии,
биологии, истории, географии, искусству, информатике
и обучению жизненным навыкам. В процессе обучения
мальчики и девочки пробуют новые виды деятельности,
знакомятся с ровесниками со всего мира и, конечно,
чувствуют себя настоящими британскими школьниками.
Однако, учитывая возраст учеников, достаточно времени
в расписании отводится на интересные развлечения. В
экскурсионной программе большое внимание посвящено
активному отдыху — альпинизму, прогулкам к побережью,
катанию
на
горных
велосипедах,
исследованию
национальных парков и походам в музеи. Сотрудники школы
Wellington тщательно следят за порядком и благополучием
юных подопечных.
Pre-GCSE Course — курсы по подготовке к обучению в школе
до сдачи выпускных экзаменов GCSE проводятся в интернациональной среде студентов от 13 до 15 лет. Учащихся ожидает интенсивная академическая программа: помимо занятий
по английскому языку и драме, она включает еще десять предметов. Большое внимание отводится урокам в лабораториях
и научным экспериментам. Также студенты пристально изучают английские фильмы, песни, газеты и радио, чтобы лучше
понять повседневный язык. Учителя этой ступени курсов сосредоточены на том, чтобы дать студентам специализированную лексику и навыки, которые помогут в дальнейшей учебе
в Великобритании. По вечерам проводятся лекции о том, как
успешно сдать экзамены и гармонично влиться в коллектив
британской школы.

АКАДЕМИЧЕСКИЙ АНГЛИЙСКИЙ + ПРЕДМЕТЫ

10 — 17 лет
Английский
Академический английский,
Подготовка к GCSE, A-Level, IB
30 уроков
До 15 человек
Резиденция
2 — 8 недель
08 июля – 01 сентября 2019
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

38

Pre-A-Level/ Pre-IB course — это подготовительные курсы к
старшей ступени обучения в школе до сдачи экзаменов повышенного уровня. Программа рассчитана на учащихся от 15 до
17 лет. Студентам предстоит учиться в красивом кампусе колледжа Lord Wandsworth. Обычно занятия проходят в группах
по 12 человек, за исключением общих лекций. Некоторые дисциплины студенты изучают в небольших группах по три-четыре
человека. Помимо английского и драмы, учащиеся выбирают
три-пять дисциплин дополнительно из обширного списка,
включающего математику, высшую математику, физику, химию, биологию, историю, географию, бизнес, экономику, искусство, дизайн, психологию и теорию познания (Theory of
Knowledge). При желании студенты могут расширить количество изучаемых предметов. Обучение на этом курсе направлено
на получение знаний, необходимых для сдачи экзаменов, а

также на обогащение специализированного словарного запаса. Преподаватели нацелены дать не только теоретические,
но и практические знания, поэтому курс предусматривает
много лабораторных работ и экспериментов. Также студенты
готовят самостоятельные исследования, пишут аналитические эссе и участвуют в дебатах. Предусмотрены также дополнительные лекции, на которых рассказывается, как выбрать
профессию, поступить в британские высшие учебные заведения и вести себя на вступительных интервью. Полученные навыки, несомненно, пригодятся в дальнейшем. Дополнительно
участники курса посещают знаменитые университеты, такие
как Кембридж и Оксфорд, где своими глазами видят, как живут и учатся студенты самых лучших вузов.

АКАДЕМИЧЕСКИЙ АНГЛИЙСКИЙ, ПОДГОТОВКА К GCSE, A-LEVEL, IB

2 недели
4 недели
6 недель
8 недель

Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

Обучение по выбранной программе
Регистрационный сбор
Вступительное тестирование
Сертификат об окончании курса
Учебные материалы
Проживание и питание
Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа
Групповой трансфер

Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

2 760
5 120
7 680
10 240

Услуги компании ITEC - 15 500 рублей
Консульский сбор
Авиаперелет
Медицинская страховка
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Headington School
г. Оксфорд

H

eadington School Oxford — это рейтинговая частная школа
для девочек, недавно отметившая свое столетие. За целый
век существования здесь сформировались крепкие традиции и
особый дух престижного колледжа. Именно здесь училась знаменитая британская актриса Эмма Уотсон, сыгравшая Гермиону в фильмах о Гарри Поттере. По версии газеты The Telegraph,
Headington School занимает 43-ю строчку в рейтинге лучших
частных школ Великобритании. А в 2016 году школа стала седьмой в стране по результатам экзамена IB.

Школа славится суперсовременным кампусом. Здесь регулярно
проводят реконструкцию корпусов. В здании недавно модернизированной библиотеки ребята в любую погоду могут посидеть на настоящем газоне или почитать книгу в кресле-коконе.
Танцклассы не уступают в профессионализме королевским балетным студиям, а лодочный клуб воспитывает будущих спортсменов сборной Великобритании по ходьбе на веслах. В таких
фантастических условиях невероятно интересно учиться!
Учеба в летней школе Headington — это 20 уроков английского в
неделю. Каждый класс насчитывает не более 15 человек из разных стран, объединенных по уровню знания языка. Студенты с

АКАДЕМИЧЕСКИЙ АНГЛИЙСКИЙ + ПРЕДМЕТЫ
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Обучение по выбранной программе
Регистрационный сбор
Вступительное тестирование
Сертификат об окончании курса
Учебные материалы
Проживание и питание
Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа
Групповой трансфер
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высоким уровнем языка — от Upper Intermediate до Advanced —
могут выбрать усложненную программу «Summer Study Course».
Это курс для тех, кто уже хорошо владеет языком и не хочет просто штудировать грамматику. Это отличный шанс погрузиться в
академические предметы, используя при этом английский язык.
Здесь проходят историю, географию, естественные науки,
литературу и модное направление Creative Writing. Курсы основаны на изучении известных литературных и научных трудов, классических теорий и современных открытий. Опытные
педагоги делают уклон в сторону интерактивных уроков, где
дети не только получают новую информацию, но и активно
участвуют в дебатах и дискуссиях, учатся импровизировать и
практикуют английский на все сто. На уроках ребята создают
совместные проекты и презентации, устраивают соревнования внутри класса, ставят пьесы, пишут творческие тексты и
участвуют в командных играх.
В свободное от уроков время студентов ждет насыщенная досуговая программа. Ребята гуляют по окрестностям Оксфорда,
посещают Лондон, Брайтон, Стоунхендж и Бирмингем. По вечерам можно посмотреть кино, присоединиться к клубам по интересам, сходить на дискотеку или провести время с новыми
друзьями.
26-акровый кампус окружен живописными садами и лесами в
местечке Хэдингтон лодж, всего в миле от центра легендарного Оксфорда. Здесь масса возможностей для занятий спортом.
На территории школы расположен спортивный зал, теннисные
корты и бассейн. Ребята играют в хоккей, нетбол, лапту, крикет
и теннис, занимаются танцами и гимнастикой, атлетикой и дзюдо, фехтованием и плаванием, прыжками на батуте и ходьбой
на веслах.

3 недели
4 недели
5 недель

Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

4 200
5 400
5 750

Услуги компании ITEC - 15 500 рублей
Консульский сбор
Авиаперелет
Медицинская страховка

АКАДЕМИЧЕСКИЙ АНГЛИЙСКИЙ + ПРЕДМЕТЫ

13–16 лет
Академический английский + предметы
20 уроков
До 15 человек
Английский (минимальный уровень — Intermediate)
Резиденция
2–5 недель
15 июля – 19 августа 2019
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

School

г. Лифук (1,5 часа от Лондона)

8–15 лет
Английский
Академический английский + предметы
30 уроков
До 8 человек
Резиденция
3 недели
13 июля – 3 августа 2019

H

АКАДЕМИЧЕСКИЙ АНГЛИЙСКИЙ + ПРЕДМЕТЫ

году. Сегодня это один из самых престижных подготовительных колледжей Великобритании для детей 8–13 лет. Здесь все
приспособлено для школьников младшего возраста: небольшие
классы, удобные парты, уютные спальни и множество площадок,
на которых можно поиграть в активные игры и заняться спортом. Школа имеет прекрасную репутацию и готовит детей к поступлению в престижные колледжи: Eton College, Downe House
School, Marlborough College, Winchester College и т.д.

40

ные студенты 8–15 лет со всего мира. За три недели у них есть
уникальная возможность выйти на новый уровень знания
английского языка и почувствовать себя настоящими британскими школьниками. Учащиеся расширяют свой академический словарный запас, знакомятся с увлекательными и
актуальными темами, учатся грамотно выражать свои мысли
на иностранном языке, вести дискуссию с одноклассниками и
преподавателями, а также участвуют в различных проектах и
презентациях.
Интенсивный курс включает 30 уроков в неделю. Занятия построены на ролевых играх, экспериментальных упражнениях,
интервью и беседах. В каждой группе — не более 8 человек.
Но и за пределами классов сотрудники школы следят за тем,
чтобы студенты говорили между собой на английском языке.

АКАДЕМИЧЕСКИЙ АНГЛИЙСКИЙ + ПРЕДМЕТЫ

Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

Обучение по выбранной программе
Регистрационный сбор
Вступительное тестирование
Сертификат об окончании курса
Учебные материалы
Проживание и питание
Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа
Групповой трансфер

Помимо английского, в летней школе преподают историю, географию, математику и естественные науки. В связи с расширенной программой, интереснее всего в летней школе будет
детям с хорошим уровнем английского. Для ребят, которые
уже чувствуют себя уверенно в английском, летняя школа —
это отличная возможность не только узнать новое, но и применить знание языка в академических предметах. Обучение
проходит в современных научных лабораториях, оборудованных компьютерами Apple.
Школа находится в полутора часах от Лондона — в местечке
Лифук, на юге Англии. Удобное расположение позволяет студентам часто ездить в столицу, посещать ее лучшие музеи и
театры. Также на выходных студенты посещают Оксфорд, Винчестер и Портсмут-Харбор, а еще футбольные арены Челси и
Арсенал.
британской сельской местности. Здесь расположены бассейн
и теннисные корты, музыкальная школа и школа искусств,
поля для гольфа, а также современный спортивный зал. Летняя школа включает насыщенную спортивную программу. Ребята могут поиграть в футбол или крикет, теннис или регби,
заняться плаванием или покататься на велосипедах, а также
пойти в поход и разбить лагерь в лесу.
Резиденции разделены на мужские и женские. Студенты проживают по 3–8 человек в комнате. Для старшеклассников возможно размещение с меньшим количеством человек.
Вечером ребята могут пообщаться со сверстниками из других стран в непринужденной обстановке. Младших студентов
ждут творческие клубы, кино и настольные игры за кружкой
горячего шоколада. Старшеклассники устраивают барбекю,
командные игры, дискотеки и тематические вечера.

3 недели

Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

3 750

Услуги компании ITEC - 15 500 рублей
Консульский сбор
Индивидуальный трансфер — 75 GBP в одну сторону
Авиаперелет
Медицинская страховка
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

IB Preparation
г. Оксфорд, г. Кембридж

30 июня – 10 августа 2019 г. St. Clare’s (Оксфорд),
23 июня – 03 августа 2019 г. OSC (Оксфорд),
30 июня – 20 июля 2019 г. OSC (Кембридж)

К

аждый год более 2000 студентов обучаются на курсах,
проводимых на базе колледжей Оксфорда и Кембриджа.
Курсы ведут высококвалифицированные учителя, преподающие в топовых международных школах, в том числе авторы
учебников IB, экзаменаторы и методисты, ведущие семинары
для учителей IB. Преподаватели используют весь свой опыт
и экспертизу для организации специализированных летних
программ. Программы очень популярны среди школьников,
обучающихся на программе IB по всему миру. За время обучения школьники развивают новые навыки, укрепляют свои
сильные стороны и работают над недостатками. Все это существенно помогает добиться максимальных результатов в учебе и на экзаменах.
Во время летних каникул предлагается два курса: для ребят, которые планируют обучение на программе IB, и для
тех, кто уже закончил первый год обучения по International
Baccalaureate.

Курс по подготовке к обучению на IB, курс для уже
обучающихся на программе IB

Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

Обучение по выбранной программе
Регистрационный сбор
Вступительное тестирование
Сертификат об окончании курса
Учебные материалы
Проживание и питание
Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа
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Курс подготовки к обучению на программе IB. Вводный курс,
разработанный для студентов, которые планируют начать
обучение по программе International Baccalaureate Diploma
и будут сдавать экзамены через 2 года. На курсе студенты
получают более детальное представление о содержании и
требованиях программы IB. В первый день обучения в школе
проводится семинар, на котором обсуждаются следующие вопросы: что ожидать от двух лет учебы на программе IB, обзор
и структура программы, руководство — как преуспеть в учебе.
Каждый день школьники занимаются по предметам школьной программы. Всего 24 часа в неделю. Занятия включают: введение в естественные науки, математику, английский, иностранные языки, социальные науки, искусство.
Эти занятия комбинируются с элементами курса Theory
of Knowledge (TOK) и Creativity, Action and Service (CAS).
Во второй половине дня студенты посещают семинары, мастер-классы и культурные мероприятия. учащиеся также посетят лекции, выступления и круглые столы по разным актуальным тематикам. Программу пребывания разнообразят
различные экскурсии и учебные поездки.
Курс для уже обучающихся на программе IB . Курс предназначен
для студентов, которые уже закончили первый год обучения по
программе International Baccalaureate Diploma в качестве подготовки к наиболее важному второму году. Помимо закрепления пройденного за первый год материала, особое внимание
уделяется пробелам в знаниях, выявленных в процессе обучения. Студентов познакомят со структурой программы второго года. Большое количество времени отводится отработке
техники сдачи экзаменов, что поможет студентам добиться
лучших результатов на итоговых экзаменах. Дополнительно
можно взять групповые вечерние классы по другому предмету
(4 или 8 часов по выбору) или индивидуальные занятия.

3 недели (St. Clare’s) 4 125
3 недели (OSC)
5 700

Услуги компании ITEC - 15 500 рублей
Консульский сбор
Групповой трансфер St. Clare's
Групповой трансфер OSC — 230 GBP (в обе стороны) в Кембридж
200 GBP (в обе стороны) в Оксфорд
Ɣ Сопровождение в аэропорту — 30 GBP (при отъезде из St. Clare's)
Ɣ Авиаперелет
Ɣ Медицинская страховка

Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

АКАДЕМИЧЕСКИЙ АНГЛИЙСКИЙ + ПРЕДМЕТЫ

15–17 лет
Курс по подготовке к обучению на IB,
курс для уже обучающихся на программе IB
30 уроков
10–15 человек
Английский
Резиденция
3 недели
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Mill Hill Summer School
г. Лондон

12 – 17 лет
Английский
Академический английский + предметы
30 уроков
До 12 человек
Резиденция
2, 4 или 8 недель
1 июля – 26 августа 2019 г.

М

ill Hill Summer School - это знаменитая школа вблизи Лондона. Летом школа открывает двери для подростков со
всего мира, которые мечтают почувствовать каково это – учиться в настоящей британской школе-пансионе.

АКАДЕМИЧЕСКИЙ АНГЛИЙСКИЙ + ПРЕДМЕТЫ

В летней школе ждут иностранных студентов 12-17 лет, которые
хотят совместить изучение английского языка с занятиями
академическими предметами, спортом и творчеством. Такая
разнообразная программа помогает детям не только преодолеть языковой барьер, но и раскрыть собственный потенциал
в разных сферах. Студент может провести в летней школе 2, 4
или 8 недель. Каждый выбирает одну из программ: «Английский+» и «Академический интенсив».

42

В программу кроме английского, входит 7,5 часов творчества,
а вместо спорта ребята погружаются в математику и естественные науки. Это прекрасная возможность подтянуть знания по
академическим предметам и узнать, как проходят уроки в британской школе. На уроках ребята решают задачи и проводят
эксперименты в современной лаборатории, а заодно пополняют словарный запас новыми терминами.
После уроков для ребят организуют развлекательную программу: дискотеки, кинопоказы, барбекю, игры, конкурсы и шоу талантов. А дважды в неделю участники отправляются на две
экскурсии в Лондон, Брайтон, Оксфорд, Кембридж, в Уорикский замок или на студию «Гарри Поттера». При этом, младшие
студенты постоянно проводят время под присмотром сотрудников школы, а подростки 15-17 лет смогут прогуляться самостоятельно.
Mill Hill School находится в прекрасной парковой зоне, всего в
30 минутах езды от центра Лондона. Территория школы занимает 120 акров. Здесь оборудованы недавно отремонтированные учебные корпуса, студенческая резиденция, музыкальная
школа, собственный театр, крытый бассейн, спортивный центр
и игровые площадки. Студенты живут в комнатах, рассчитанных на одного, двух или трех человек.

Большую часть времени – 15 часов в неделю - студенты обоих
курсов посвящают английскому языку. Группы делятся в зависимости от уровня знаний, возраста и национальности. В каждой – не более 12 человек. На уроках английского студенты
фокусируются на четырех основных областях изучения языка:
чтении, письме, речи и аудировании. Дети разыгрывают сценки, работают в группах и учатся находить правильные формулировки для разных жизненных ситуаций. Также на уроках ребята готовятся к тематическим экскурсиям, а в поездках закрепляют полученные навыки.

АКАДЕМИЧЕСКИЙ АНГЛИЙСКИЙ + ПРЕДМЕТЫ

Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

Обучение по выбранной программе
Регистрационный сбор
Вступительное тестирование
Сертификат об окончании курса
Учебные материалы
Проживание и питание
Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа
Групповой трансфер

2 недели
4 недели
8 недель

Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

2 500
5 000
9 400

Услуги компании ITEC - 15 500 рублей
Консульский сбор
Авиаперелет
Медицинская страховка
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Sherborne International
г. Шерборн (2 часа от Лондона)

Э

то одна из самых популярных и любимых летних школ среди клиентов Itec! Каждый год бронировать программы в
Sherborne начинают еще с осени, и нередко всем желающим
просто не хватает мест. Это идеальное место для целеустремленных школьников, которые действительно хотят учиться и
достигать новых высот. Отправляя сюда ребенка, родители могут быть спокойны: в теплой, семейной обстановке каждый подросток чувствует себя как дома.
Летняя школа работает на базе международного колледжа
Sherborne, открытого в 1977 году. Он стал первым международным центром Британии, где студентов из других стран готовили к обучению в UK. Занятия в летней школе проводятся
учителями Sherborne, что гарантирует высочайший уровень
преподавания и погружение в атмосферу настоящей британской школы-пансиона. Колледж располагается в красивейшем
экологическом графстве старой Англии — Дорсет, в двух часах
езды от Лондона.
Летняя школа предлагает крайне интенсивную программу —
30 уроков в неделю! В маленьких классах — не более восьми
студентов — учителя ведут практически индивидуальную работу с каждым ребенком. Помимо английского, каждый выбирает несколько академических предметов: естественные на-

АКАДЕМИЧЕСКИЙ АНГЛИЙСКИЙ + ПРЕДМЕТЫ
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уки, математику, историю, географию, искусство, рисование,
драму или программирование.
Уроки в летней школе Sherborne выходят далеко за рамки
скучного сидения за партой и зубрежки новых слов. На интерактивных занятиях каждый ребенок оказывается включенным в процесс. Ребята обсуждают актуальные вопросы,
изучают последние открытия в разных областях науки, ставят
сценки и разрабатывают собственные проекты. Так в игровой
форме дети раскрепощаются, узнают много нового и незаметно для себя преодолевают языковой барьер.
Но ведь нельзя отдать учебе все лето! После уроков и на выходных ребята участвуют в активных играх, квестах и конкурсах, ходят на дискотеки, смотрят кино и находят друзей со всего мира. Каждый ребенок может выбрать из многочисленных
видов спорта тот, что ему по душе, или попробовать что-то новое: верховую езду, скалолазание, катание на каяках, волейбол, большой и настольный теннис, плавание, сквош, легкую
атлетику, регби, нетбол, гольф, футбол, фитнес, крикет, баскетбол, бадминтон или даже экстремальное фрисби. Дважды
в неделю ребята ездят на экскурсии. Они посещают интерактивный научный музей или музей Гарри Поттера, Стоунхендж
или Бат, Виндзорский дворец или Сафари-парк, Бристоль или
Лондон.
Кампус насчитывает 5 резиденций, выстроенных в разных
размерах и стилях. Все это — современные здания либо недавно отремонтированные. В каждой резиденции есть кухни, где
ребята могут выпить горячего шоколада и перекусить. Общие
комнаты отдыха оборудованы телевизорами, DVD-плеерами,
настольным футболом и игровыми консолями. Ребят размещают в 1–2-местных спальнях, хотя есть и несколько 3–4-местных комнат.

2 недели
4 недели
6 недель
8 недель
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

2 780
5 560
8 340
11 120

Услуги компании ITEC - 15 500 рублей
Консульский сбор
Индивидуальный трансфер — 105 GBP в одну сторону
Авиаперелет
Медицинская страховка

АКАДЕМИЧЕСКИЙ АНГЛИЙСКИЙ + ПРЕДМЕТЫ

8–17 лет
Английский
Академический английский + предметы
30 уроков
До 8 человек
Резиденция
2–8 недель
3 июля – 28 августа 2019
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

TASIS UK

г. Торп (30 минут от Лондона)
14–17 лет
Академический английский + геометрия
30 уроков
12 человек
Английский
Резиденция
6 недель
24 июня – 3 августа 2019

АКАДЕМИЧЕСКИЙ АНГЛИЙСКИЙ + ПРЕДМЕТЫ

П
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рестижная американская школа в Англии TASIS уже более
сорока лет обучает иностранных студентов по собственным языковым и академическим программам. Школа находится в очаровательной сельской местности графства Суррей,
всего в тридцати километрах от Лондона, недалеко от ключевых достопримечательностей и парка аттракционов. Просторный студенческий городок — один из красивейших в стране
— представляет собой комплекс старинных и современных
зданий. Учащиеся TASIS проживают в уникальных условиях:
кампус с огромной библиотекой на двенадцать тысяч томов
расположен в главном особняке, построенном в георгианском
стиле. Также на территории находится театр на 350 мест, спортивные поля, игровые площадки и теннисные корты, инновационный центр.

каждому ученику. Участникам летних курсов нужно быть готовыми к довольно объемным домашним заданиям — примерно
девять часов в неделю придется потратить на самостоятельную подготовку.
Во вторую половину дня ребятам предоставляется возможность пройти дополнительный курс по выбору. Это могут быть
занятия по актерскому мастерству, современным танцам, цифровой музыке и фотографии, рисованию, уроки по созданию
кино или робототехнике. По выходным учащиеся отправляются в увлекательные поездки, школа предлагает выбор из более десятка экскурсий: можно посетить исторические достопримечательности, такие как Виндзорский замок, отправиться в шопинг-тур в Лондон с посещением Музея восковых фигур мадам Тюссо и самого знаменитого колеса обозрения London Eye. Ну и конечно, каникулы вряд ли будут считаться удавшимися без похода в «британский Диснейленд» — Thorpe Park,
который находится недалеко от школы. Еще одна изюминка
летних программ TASIS заключается в том, что по окончанию
курсов студентов ждет фантастический выпускной: с торжественной церемонией и дискотекой «на воде». Ребята совершат
лодочное путешествие по Темзе и еще раз взглянут на огни
вечернего Лондона. А на утро разъедутся по домам, где будут
с ностальгией вспоминать веселые и познавательные каникулы в Великобритании.

Летние шестинедельные курсы Academic Course разработаны для школьников от 14 до 17 лет, планирующих усовершенствовать языковые навыки, «подтянуть» знания по геометрии: повторить пройденную программу и подготовиться
к наступающему учебному году. Занятия по программам проводятся утром в небольших группах по 14 человек, что обеспечивает более качественное обучение и внимание учителя

АКАДЕМИЧЕСКИЙ АНГЛИЙСКИЙ + ГЕОМЕТРИЯ

Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

Обучение по выбранной программе
Регистрационный сбор
Вступительное тестирование
Сертификат об окончании курса
Учебные материалы
Проживание и питание
Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа
Групповой трансфер

6 недель

Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

7 270

Услуги компании ITEC - 15 500 рублей
Консульский сбор
Индивидуальный трансфер
Авиаперелет
Медицинская страховка
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Taunton School International
г. Тонтон (3 часа от Лондона)

Ч

астная школа Taunton находится в живописной местности в
одноименном городе на юго-западе Англии. Мягкий климат
и великолепная природа превратили Taunton в учебное заведение с великолепным местоположением. Основанная в 1847 году,
школа занимает просторную территорию, а главное здание —
старинный особняк — окружено спортивными площадками, двумя бассейнами, скалодромом, теннисными кортами и хоккейным
полем олимпийского размера. Для творческих занятий есть театр, танцевальная и художественные студии, музыкальная школа. Школа гордится тем, что ее ученики могут попробовать себя
в самых разных видах деятельности.

В течение двадцати лет каждый июль и август в Taunton стартует летняя школа для иностранцев с трех-, шести- и девятинедельными образовательными курсами. Школа предлагает
программы для учеников младших классов (8–12 лет) и учащихся старшей школы (13–17 лет), включающие насыщенную
академическую подготовку (25 часов занятий в неделю, из них
15 — английский язык) и бурную внеклассную деятельность. В
школе созданы все условия для того, чтобы гости ощутили, каково учиться в настоящей британской школе. Этот незабываемый опыт обязательно пригодится, если они решат связать
дальнейшее образование с этой страной.

В отличие от многих других школ, Taunton приглашает студентов и с нулевой языковой подготовкой. Высококвалифицированные преподаватели блестяще владеют методиками обучения детей с любым уровнем английского. Уроки проводятся
в небольших группах, различающихся по степени сложности
преподаваемого материала. Основной упор в изучении английского делается на оттачивание устных и письменных навыков, чтение, произношение и беглое общение.
На курсах для юниоров в перечень базовых предметов входят
математика, естественные науки, история, география, информатика, искусство, дизайн и технологии. На уроках студенты
много времени проводят в лабораториях, где ставят научные
эксперименты, совершают собственные открытия и чувствуют
себя настоящими учеными. Список дисциплин у старшеклассников гораздо шире, к вышеперечисленным добавляются: английская литература, уроки по британской культуре, бизнесу,
психологии, медиа, музыке и иностранным языкам (французский, немецкий).
В свободное время студенты играют в командные спортивные игры, учатся готовить блюда разных кухонь мира,
участвуют в шоу талантов, играют в боулинг, осваивают
подводное плаванье и, конечно, много общаются на универсальном для всех английском языке. Дважды в неделю учащиеся отправляются в Лондон, Бат, Бристоль,
Кардифф и посещают зоопарки, музеи и парки активного отдыха. Сотрудники школы стремятся максимально увлечь
ребят, так как верят, что занятые дети всегда счастливы.

ѣѤѠїўѠѣѤѮe%á
АКАДЕМИЧЕСКИЙ АНГЛИЙСКИЙ + ПРЕДМЕТЫ
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Обучение по выбранной программе
Регистрационный сбор
Вступительное тестирование
Сертификат об окончании курса
Учебные материалы
Проживание и питание
Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа
Групповой трансфер
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2 недели

Ɣ
Ɣ
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2 650

Услуги компании ITEC - 15 500 рублей
Консульский сбор
Индивидуальный трансфер
Авиаперелет
Медицинская страховка

АКАДЕМИЧЕСКИЙ АНГЛИЙСКИЙ + ПРЕДМЕТЫ

8–17 лет
Английский
Академический английский + предметы
30 уроков
До 10 человек
Резиденция
2 недели
29 июня – 10 августа 2019
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Badminton School (Etherton)
г. Бристоль

10 - 15 лет
Английский (не ниже Intermediate)
Подготовка к обучению в школе-пансионе
20 уроков
Резиденция
2 или 4 недели
14 июля – 11 августа 2019

разведения костра на природе, самостоятельно готовить обед
и т.д.).

кадемические летние курсы Etherton Education разработаны специально для иностранных студентов, которые
планируют поступить в британские учебные заведения, но при
этом хотят получить наилучшую подготовку перед началом учебы.

Четвертая неделя: Молодые творцы (творческие мероприятия:
театральные постановки, вокальные конкурсы, уроки моделирования и т.д.).

А

Программы Etherton за полтора десятилетия заслужили репутацию легендарных не просто так — они идеально сочетают усердную учебу (30 часов занятий в неделю) и увлекательное времяпрепровождение.
Курс Introduction to British Boarding для детей 10-15 лет, в первую
очередь для тех, кто планирует продолжить свое обучение в
Badminton School или любой другой школе Великобритании.

BOARDING SCHOOL EXPERIENCE

В течение четырех недель студенты не только будут проходить
интенсивную программу английского языка, но и приобретут
неоценимые навыки по учебе, лидерству, работе в команде, общению, творчеству, принимая участие в семинарах, уроках по
другим дисциплинам и поездках с участием первоклассных учителей Badminton School.
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Каждая неделя будет иметь свою тему:
Первая неделя: Молодые изобретатели (создание роботов на
солнечных батареях, конструирование перископа, часов, радио,
создание презентаций, изготовление требушета и т.д.)
Вторая неделя: Юный путешественник (небольшой поход, где дети будут осваивать правила оказания первой помощи, способы

ПОДГОТОВКА К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ-ПАНСИОНЕ
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Обучение по выбранной программе
Регистрационный сбор
Вступительное тестирование
Сертификат об окончании курса
Учебные материалы
Проживание и питание
Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа
Групповой трансфер

Третья неделя: Гражданин мира (уроки по греческому языку
и латыни, занятия по этикету, знакомство с британскими медиа,
создание политико-экономического проекта новой страны,
участие в дебатах модели ООН, посещение студии BBC в Бристоле).

В программу включены экскурсии в замок Warwick, знаменитый на весь мир мост Брюнеля Clifton Suspension Bridge, частный визит в зоопарк Бристоля с обедом в его павильоне, экскурсия на корабль SS Great Britain, посещение римских бань в
Бате, экскурися по BBC Bristol Television Studio, визит на международный фестиваль воздушных шаров в Бристоле, семинар по моделированию из глины в студии Aardman Animations
от создателей ‘Уоллес и Громит’.
Кампус Badminton School школы занимает обширную территории, где созданы первоклассные условия для обучения, спорта, творчества и отдыха. Для ребят старших классов отведено
отдельное здание с собственной инфраструктурой – комнатами отдыха, учебными кабинетами, лабораториями.
На территории учебного заведения находится крытый 25-метровый бассейн, просторный холл для конференций и мероприятий, рассчитанный на 250 человек, корты для тенниса и
нетбола, всепогодная площадка для игры в хоккей, спорткомплекс с помещениями для бадминтона, волейбола, фехтования,
аэробики, танцев, йоги и единоборств. Помимо этого на кампусе находится несколько художественных студий, укомплектованных музыкальными инструментами – здесь девочки могут
практиковаться в игре на пианино.

2 недели
4 недели

Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

3 000
6 000

Услуги компании ITEС — 15 500 руб.
Консульский сбор
Авиаперелет
Медицинская страховка
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Felsted

г. Фелстед (20 минут от Станстед аэропорта)

Д

анный курс предлагает каждому ребенку примерить на себе роль ученика английской бординговой школы. Программа обучения разработана по методике, которая предполагает
всесторонее развитие ребенка и формирование его индивидуальности, в зависимости от его уровня владения языком и
интересов.
Felsted сотрудничает с четырьмя английскими школами, что
позволило разработать программы таким образом, чтобы на
каждом курсе иностранные дети обучались и проводили
больше времени с ровесниками из местных британских семей.
Дети общаются на английском языке 7 дней в неделю с 7 утра
до 10 вечера, посещая занятия, клубы (выбираются в первые
дни обучения), академии и экскурсии.
Еще одним своим конкурентным преимуществом школа счита
ет наличие первоклассных преподавателей, которые по
критериям летней школы не должны уступать учителям из
лидирующих школ-пансионов.

Junior Programme: дети занимаются 3 часа английским языком
по утрам, далее они распределяются на выбранные двухнедельные академии (искусство, компьютерные технологии,
математика, естественнные науки, спорт и развлечения).
Каждую неделю на ярмарке клубов ребенок может выбрать,
чем дополнительно он хочет заниматься (музыка, приготовление еды, театральный клуб, фотография, теннис, бадминтон).
Senior Programme: в зависимости от уровня владения английским языком, учащийся может выбрать стандартную программу English или же Global Pathway — для учащихся, которые уже
отлично владеют английским языком и интересуются международным правом, политологией и международными отношениями, была разработана программа Global Studies Pathway,
включающая в себя занятия с профессионалами со всего
мира.
Если же уровень английского не достаточно высок для второй
программы, студент может выбрать English и выбрать дополнительно академию «Международные отношения».
Дополнительно к основным занятиям студенты могут персонализировать свою программу, выбрав академии и участие в
клубах.
Помимо обучения во все программы входит по три экскурсии
в неделю, а также вечерняя развлекательная программа,
которая может включать в себя тематические вечеринки, шоу
талантов и викторины.

Курс делится на две программы: Junior (8-11 лет) и Senior (12-17
лет). Каждая программа посвящена интересам данной
возрастной группы и включает в себя занятия английским, а
также, академии и клубы, которые погружают ребенка вмежкультурное общение с ровесниками. Дети разных возраст
ных групп живут и учатся на разных кампусах на территории
Felsted School, при этом у них есть возможность пообщаться во
время совместных собраний и приемов пищи.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК + АКАДЕМИЧЕСКИЕ ПРЕДМЕТЫ,
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК + ОТДЫХ, МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ




Обучение
Регистрационный сбор
Вступительное тестирование
Сертификат об окончании курса
Учебные материалы
Проживание и питание
Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа
Групповой трансфер
Химчистка 4 раза в неделю
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2 недели
3 недели
4 недели
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

2 800 (8-11 лет)
4 200 (8-11 лет)
5 600 (8-11 лет)

2 400 (12-17 лет)
3 600 (12-17 лет)
4 800 (12-17 лет)

Услуги компании ITEC - 15 500 руб
Консульский сбор
Индивидуальный трансфер
Авиаперелет
Медицинская страховка

BOARDING SCHOOL EXPERIENCE

эѠіѢыѣѤ 8 – 17 лет
ѻіѰћ Английский
ѡѢѠюѢыўўы Английский язык + академические предметы,
Английский язык + отдых, Международные отношения
ћѠѝїѩђѣѤэѠѥѢѠћѠээџђёђѝѺ21 урок
ѡѢѠѕїэыџїђРезиденция
ѡѢѠёѠѝѕїѤђѝѮџѠѣѤѮ 2,3,4 недели (заезд по воскресеньям)
ѣѢѠћїѡѢѠэђёђџїѻ 7 июля – 18 августа 2019

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Sevenoaks School

г. Севенокс (30 минут от Лондона, 60 минут от Хитроу)
14-17 лет
Английский
Английский язык + критическое мышление,
социальное предпринимательство, креативность, цифровые
и академические навыки
21,5 урок
Резиденция
2 сессии по 2 недели
3 июля – 31 июля 2019

Л

етняя программа, которую разработали, организовали
и проводят сотрудники школы-пансиона Sevenoaks.
Данная школа известна в мире как одно из лучших учебных
заведений Великобритании по подготовке учеников по
программе IB. Высокие требования к качеству образования
и первоклассное оснащение школы позволяют мотивированным и амбициозным ученикам погрузиться в атмосферу,
которая развивает необходимые для дальнейшей жизни
личностные качества, академические навыки, а также, учит
мыслить независимо и брать на себя ответственность за
принятие решений.

В свободное время от английского языка и академических
занятий каждую неделю учащиеся выбирают по одному
дополнительному занятию (бадминтон, футбол, верховая
езда, музыкальный театр, изобразительное искусство и др.).
В вечернее время учащиеся общаются между собой на
развлекательных мероприятиях, будь то караоке, йога,
шоппинг, выпускной балл и многое другое. Два раза в
неделю дети посещают экскурсии, а воскресные дни предназначены исключительно для отдыха с поздним подъемом и
свободным временем.

BOARDING SCHOOL EXPERIENCE

Программа разработана так, чтобы дать представление
учащимся, как выглядит ежедневное обучение в школе-пансионе. Помимо занятий английским языком программа
включает в себя академическую часть, которая делится на 4
модуля: критическое мышление, социальное предпринимательство, креативность, цифровые и академические навыки.

48

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК + КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ,
СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО, КРЕАТИВНОСТЬ,
ЦИФРОВЫЕ И АКАДЕМИЧЕСКИЕ НАВЫКИ

2 недели

Обучение по выбранной программе
Регистрационный сбор
Вступительное тестирование
Сертификат об окончании курса
Учебные материалы
Химчистка
Проживание и питание
Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа
(кроме гольфа и верховой езды)
Ɣ Групповой трансфер
Ɣ Медицинская страховка

Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

3 995

Услуги компании ITEС — 15 500 руб.
Консульский сбор
Индивидуальный трансфер
Авиаперелет
Медицинская страховка
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Academic Summer
эѠіѢыѣѤ 15–18 лет
ѻіѰћ Английский
ѡѢѠюѢыўўы Подготовка к IELTS, Oxbridge Prep
ћѠѝїѩђѣѤэѠѥѢѠћѠээџђёђѝѺ 25 уроков
ћѠѝїѩђѣѤэѠѩђѝѠэђћэюѢѥѡѡђ До 15 человек
ѡѢѠѕїэыџїђ Резиденция
ѡѢѠёѠѝѕїѤђѝѮџѠѣѤѮ 1 неделя
ѣѢѠћїѡѢѠэђёђџїѻ
Подготовка к IELTS 20 июля – 28 июля 2019 (экзамен 27 июля),
Oxbridge Prep 27 июля – 03 августа 2019

А

cademic Summer предлагает во время летних каникул
старшеклассникам пройти курсы подготовки к экзамену
IELTS и Oxbridge Prep.
В ходе курса IELTS Prep студенты подготовятся и сдадут международный экзамен по английскому языку IELTS, результаты которого принимают тысячи вузов мира. В программе участвуют
студенты от 15 до 18 лет, которые серьезно нацелены на поступление в британские вузы, хотят максимально погрузиться
в подготовку к экзамену и сдать его с наивысшими результатами. В каждом классе учится не более 15 студентов. Программа крайне насыщенная – 25 часов в неделю!
Подготовка к IELTS в Academic Summer разделена на четыре
основных темы: чтение, письмо, аудирование и речь. Ежедневно студентов ждут четыре урока, каждый из которых будет
посвящен одной из тем. Участники смогут задать все волнующие их вопросы и получить советы от опытных преподавателей. В течение курса учащиеся пройдут пробные тесты, освоят техники подготовки и разберутся со сложными моментами.
А в последний день сдадут сам экзамен, сертификат которого
смогут использовать в будущем при поступлении в университеты. Экзамен IELTS пройдет в субботу, поэтому колледж рекомендует студентам брать обратные билеты на воскресенье.

или Кембридж. Участники программы узнают все детали поступления, научатся правильно писать эссе и оформлять необходимые документы, а также пройдут серию пробных интервью.
Студенты учатся в небольших группах не более 12 человек. В
курс включены тренинги по критическому и аналитическому
мышлению, а также развитию коммуникационных навыков.
Программа построена по университетскому принципу: лекции
и семинары, исследования и самостоятельная работа, а также
одна личная встреча с тьютором в неделю.
В Academic Summer понимают, как важно не только быть интеллектуально подкованным, но и развиваться физически и творчески. Поэтому в свободное от уроков время студенты летней
школы смогут заняться драмой, кулинарией, моделированием,
фотографией, квизом, цифровыми медиа, текстилем, созданием украшений, цирковым мастерством и рисованием. А тот, кто
не любит сидеть на месте, сможет сыграть в футбол, крикет,
волейбол, баскетбол, бадминтон, теннис, пейнтбол, поплавать,
заняться ориентированием и скалолазанием, а также сесть за
руль автомобиля.
Летняя школа продлится всего одну неделю, поэтому организаторы постарались вместить в программу максимальное количество интересных событий.
Летняя программа Oxbridge preparation пройдет в Abbey College Cambridge, который относится к Кембриджскому университету. Колледж занимает прекрасный новый кампус в центре города.

Курс Oxbridge preparation рассчитан на амбициозных подростков от 15 лет, которые уверены в своих силах и собираются
поступать в лучшие университеты мира, в том числе, Оксфорд

Программа IELTS Prep пройдет в лондонском DLD College. Колледж располагается в специально построенном для него современном здании с интерактивными классами и лабораториями, собственным театром, музыкальной студией, атриумом с
кинопроекторами, садами и уютными зонами отдыха. В резиденции каждый студент живет в отдельной комнате с собственной ванной. К тому же, есть номера, где, при желании, можно
поселиться вдвоем.

ѡѢѠюѢыўўы

ѣѤѠїўѠѣѤѮe%á

Подготовка к IELTS, Oxbridge Prep

1 неделя
1 неделя

эѣѤѠїўѠѣѤѮэћѝѺѩђџѠ
Ɣ Обучение по выбранной программе
Ɣ Регистрационный сбор
Ɣ Вступительное тестирование
Ɣ Сертификат об окончании курса
Ɣ Учебные материалы
Ɣ Проживание и питание
Ɣ Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа
Ɣ Групповой трансфер
Ɣ Экзамен IELTS (27 июля 2019)

ёѠѡѠѝџїѤђѝѮџѠѠѡѝыѩїэыѺѤѣѻ
Ɣ Услуги компании ITEС — 15 500 руб.
Ɣ Консульский сбор
Ɣ Авиаперелет
Ɣ Медицинская страховка
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1 870 (Подготовка к IELTS)
1 600 (Oxbridge Prep)

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРОГРАММЫ | UNIVERSITY AND EXAM PREPARATION

г. Лондон, г. Кембридж

ࠃࠈ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Cardiff Sixth Form College

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРОГРАММЫ | UNIVERSITY AND EXAM PREPARATION

г. Кардиф, Уэльс

эѠіѢыѣѤ 14-18 лет
ѻіѰћ Английский (не ниже B1)
ѡѢѠюѢыўўы Подготовка к поступлению в Оксбридж
ћѠѝїѩђѣѤэѠѥѢѠћѠээџђёђѝѺ
1 неделя — 24 урока, 2 неделя — 12 уроков + визит в Оксфорд
ћѠѝїѩђѣѤэѠѩђѝѠэђћэюѢѥѡѡђ До 10 человек
ѡѢѠѕїэыџїђ Резиденция
ѡѢѠёѠѝѕїѤђѝѮџѠѣѤѮ 2 недели
ѣѢѠћїѡѢѠэђёђџїѻ 21 июля – 03 августа 2019

С

ardiff Sixth Form College — очень молодая школа, по британским меркам. Всего за 13 лет существования она успела
выбиться в топ Соединенного Королевства, встав в один ряд с
многовековыми и титулованными учебными заведениями. Каждый год выпускники Cardiff College получают впечатляющее количество мест в Оксбридже и университетах группы Рассел. Неслучайно в документальном фильме BBC о колледже Cardiff был
назван «самой умной школой Британии».
Летом Cardiff College организует разнообразные каникулярные
программы для иностранных школьников. Одно из популярных
направлений — подготовка к поступлению к Оксбридж. Это интенсивный курс для школьников, которые планируют поступать
в главные университеты Соединенного Королевства — Оксфорд
и Кембридж. Программа также подойдет студентам, мечтающим об учебе в таких престижных вузах, как London School of
Economics, Imperial College London, University College London,
Durham University и других.
В летней школе Cardiff College старшеклассников ждет настоящий курс молодого бойца. Вести его будут опытные педагоги

Cardiff College, которые успешно подготовили к поступлению в
Оксбридж не один десяток молодых людей. Они расскажут, как
правильно собрать необходимые документы (а это не так просто, как кажется), о чем не стоит писать в эссе и что будет ждать
комиссия на собеседовании от потенциального студента. Участники летней школы освоят методы эффективной подготовки к
экзаменам, пройдут пробное интервью и научатся писать эссе.
Студентов также ждет подготовка к тестам BMAT, LNAT, TSA.
В ходе летней школы перед ребятами выступят выпускники и
студенты Оксбриджа. Они расскажут, как им удалось стать членами высшего академического сообщества Великобритании, и
поделятся впечатлениями от учебы. А в конце курса профессиональные тьюторы оценят шансы каждого абитуриента на поступление в Оксбридж и дадут рекомендации по дальнейшему
развитию.
Несмотря на плотный график, у участников летней школы Cardiff
College найдется время и на культурную программу. Вместе с
представителями колледжа они совершают прогулки по Кардифу, ездят на экскурсии в соседний Бристоль и Лондон, осматривают достопримечательности и посещают музеи. За отдельную
плату желающие могут посмотреть театральную постановку или
мюзикл.
Кампус Cardiff College расположен в портовом городе Кардиф,
столице Уэльса. Помимо учебных классов и резиденции, здесь
есть просторная библиотека, современно оснащенные компьютерные классы и лаборатории, столовая на 200 человек, а также
спорт-клуб с крытым и открытым бассейнами, тренажерным залом, кортами для тенниса и сквоша.
Все спальни отдельные и оборудованы ванной комнатой.

ѡѢѠюѢыўўы

ѣѤѠїўѠѣѤѮe%á

OXBRIDGE PREP

2 недели

эѣѤѠїўѠѣѤѮэћѝѺѩђџѠ
Ɣ Обучение по выбранной программе
Ɣ Регистрационный сбор
Ɣ Вступительное тестирование
Ɣ Сертификат об окончании курса
Ɣ Учебные материалы
Ɣ Проживание и питание
Ɣ Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа
Ɣ Групповой трансфер

ёѠѡѠѝџїѤђѝѮџѠѠѡѝыѩїэыѺѤѣѻ
Ɣ Услуги компании ITEС — 15 500 руб.
Ɣ Консульский сбор
Ɣ Авиаперелет
Ɣ Медицинская страховка

3 200
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Corpus Christi College (Bucksmore)
г. Кембридж

UK

University Preparation – это программа для старшеклассников 16-18 лет, которые уже точно решили поступать
в лидирующие университеты Британии и хотят подготовиться
к экзаменам.
Курс включает 20 часов занятий в неделю. Уроки проходят в
небольших группах, не более 11 человек в каждой. Участники
должны владеть английским языком на уровне Upper Intermediate или выше.
Занятия проходят в формате общих лекций или мастер-классов для небольших групп. В ходе программы студенты узнают,
как проходит процесс поступления в британские вузы и какие
шаги должен сделать абитуриент. Разберутся в тонкостях системы UCAS, с помощью которой можно выбрать вуз и факультет и подать документы. Отдельные занятия будут посвящены
написанию эссе. К концу летней школы у каждого студента будет готов черновой вариант эссе. Также ребят ждет пробное
интервью, после которого преподаватели дадут им рекомендации по подготовке к собеседованию и поведению во время
беседы.

логике, общим наукам и академическому английскому. Студенты изучат британскую политическую систему и монархию, а
также культурные особенности английского общества. А преподаватели и тьюторы поделятся с ребятами личными историями об учебе в топовых вузах страны.
В начале и в конце курса каждый студент пройдет индивидуальную консультацию с тьютором. В ходе встречи обсудят жизненные цели студента и его образовательные планы, а также
составят план их достижения. Педагог даст рекомендации по
подготовке к экзаменам и обратит внимание студента на его
сильные и слабые стороны.
Студентов ждут увлекательные прогулки по знаковым местам
Кембриджа. Помимо общих экскурсий, ребята смогут объединяться в небольшие группы и осматривать город самостоятельно. Каждую неделю группы отправляются в три полнодневные
поездки, в том числе – в Оксфордский и Лондонский Университеты. Кроме того, в Лондоне студенты посмотрят спектакль
в шекспировском театре «Глобус». По вечерам для студентов
организуют развлекательную программу: боулинг, дебаты, речные прогулки, тренинги по лидерству и многое другое.
Курс базируется в шестом старейшем колледже Кембриджа
Corpus Christi College. Он был основан в 1352 году и владеет
одними из красивейших зданий университета. Его исторические корпуса находятся неподалеку от центра города, так что
учащиеся могут прогуляться между занятиями, пройтись по магазинам или посидеть в кафе. Студенты живут здесь же, в общежитии. Комнаты рассчитаны на одного человека.

В программу включены семинары по критическому мышлению,

UNIVERSITY PREPARATION

Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

Обучение по выбранной программе
Регистрационный сбор
Вступительное тестирование
Сертификат об окончании курса
Учебные материалы
Проживание и питание
Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа
Групповой трансфер
Услуги прачечной 1 раз в неделю

ITEC | www.itecgroup.ru

2 недели

Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

3 300

Услуги компании ITEС — 15 500 руб.
Консульский сбор
Авиаперелет
Медицинская страховка

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРОГРАММЫ | UNIVERSITY AND EXAM PREPARATION

16–18 лет
Английский
University preparation
До 11 человек
ћѠѝїѩђѣѤэѠѥѢѠћѠээџђёђѝѺ20 уроков
Резиденция
2 недели
07 июля – 3 августа 2019

51

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Dukes Education (Oxford College)

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРОГРАММЫ | UNIVERSITY AND EXAM PREPARATION

г. Оксфорд

52

15–17 лет
Английский
University preparation
22 урока
До 15 человек
Резиденция
2, 4 или 6 недель
08 июля – 19 августа 2019

П

рограмма «University Preparation» разработана специально для целеустремленных подростков, которые планируют поступать в британские университеты.
22 урока в неделю занимают академические лекции и семинары по разным предметам. Каждый студент выбирает интересующую его сферу: английский язык, естественные науки,
бизнес, юриспруденция, история искусств, политика и экономика, медицина, философия, международные отношения или
английская литература. Будущие предприниматели изучат основы финансов и ведения презентации, врачи погрузятся в
диагностику и исследования, а политики потренируются вести
дебаты.
Дополнительно шесть уроков в неделю участники летней
школы посвятят подготовке к поступлению и учебе в англоязычных университетах. Их ждут семинары приглашенных
специалистов, на которых они узнают особенности британской системы образования, техники подготовки к экзаменам
и методы эффективного саморазвития. Студенты узнают, как
разработать стратегию обучения, повысить эрудицию и адаптироваться к учебе в вузе. Особое внимание в программе уде-
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Обучение по выбранной программе
Регистрационный сбор
Вступительное тестирование
Сертификат об окончании курса
Учебные материалы
Проживание и питание
Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа
Групповой трансфер

лено интервью и эссе, которые считаются важнейшими этапами отбора кандидатов. Курс направлен на то, чтобы помочь
абитуриентам достичь максимальных результатов при поступлении в вуз.
Кампусы Оксфордского университета (Wycliffe Hall и St
Hugh’s Colleges), на которых проходит программа University
Preparation, расположены в нескольких минутах ходьбы от
исторического центра Оксфорда. Комнаты рассчитаны на 1, 2
или 3 студентов. Wycliffe Hall занимает старинный особняк середины 19 века, в котором сегодня оборудованы современные
учебные классы и лаборатории. Корпус окружен собственным
садом с игровыми площадками. St Hugh’s College также обосновался в зеленой зоне. Из всех окон резиденции открывается вид на сады.
Помимо учебы, ребята посетят ближайшие крупные города:
Брайтон, Кембридж, Бристоль и Лондон. Они пройдутся по
главным музеям Великобритании, прокатятся на самом большом колесе обозрения Европы London Eye, увидят смену караула в Букингемском дворце и устроят пикник в Гайд-Парке.
Но и на кампусе летней школы скучать не придется! По вечерам студенты будут заниматься йогой и осваивать новые виды
творчества, участвовать в спортивных играх и конкурсах. А в
финале программы в школе пройдет настоящий выпускной
бал, так что не забудьте положить в чемодан вечернее платье
и выходной костюм.

2 недели
4 недели
6 недель

Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

4 000
7 000
9 000

Услуги компании ITEС — 15 500 руб.
Консульский сбор
Авиаперелет
Медицинская страховка
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Dulwich College (Our World)
15–17 лет
Английский
подготовка к IELTS, лидерство
20 уроков
До 15 человек
Резиденция
2 или 3 недели
8 июля – 5 августа 2019 г.

Ц

ель летних курсов Our World – научить детей уверенно
владеть иностранным языком. Программа разрабатывается с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка.
При этом используются как традиционные пособия, так и учебники, специально разработанные для Ассоциации Британских
школ, в которую входит Our World English Schools.
Dulwich College был основан в 1619 году, входит в число самых
престижных школ Великобритании. Колледж расположен всего на 8 км южнее центра Лондона, что позволяет максимально
полно использовать все образовательные и культурные преимущества столицы.

Наряду с великолепными традициями образования Dulwich
College предлагает современные классы, компьютеры, проживание и условия для занятия спортом. Внимание и доброжелательность окружающего персонала, хорошие условия проживания, заботливая атмосфера, уютная окружающая обстановка, безопасность, широчайший выбор спортивных, музыкальных, театральных и других занятий по интересам – все это позволяет наиболее полно реализовать творческий потенциал
каждого учащегося.
IELTS Exam preparation - курс подготовки к экзамену IELTS, включает 15 часов общего английского языка в неделю+ 12 часов

ПОДГОТОВКА К МЕЖДУНАРОДНОМУ ЭКЗАМЕНУ IELTS
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:
Обучение по выбранной программе
Вступительное тестирование
Сертификат об окончании курса
Учебные материалы
Проживание и питание
Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа
Групповой трансфер
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интенсивной подготовки к экзамену. Курс разработан для студентов от 14 до 17 лет с уровнем языка не ниже Upper Intermediate (B2). По желанию по окончании курса за дополнительную
плату можно сдать тест.
Intensive IELTS Exam preparation - курс подготовки к экзамену
IELTS, включает 27 часов интенсивной подготовки к экзамену.
Курс разработан для студентов от 14 до 17 лет с уровнем языка
не ниже Upper Intermediate (B2). По желанию по окончании курса за дополнительную плату можно сдать тест.
Global Young Leaders - состоит из 2 частей: 15 часов в неделю
занятий по ораторскому искусству и дебатам + 15 часов в
неделю занятий по критическому мышлению. Данная
программа предназначена для будущих лидеров среди
представителей своего поколения. На этих единственных в
своём роде курсах ребята приобретают такие навыки как:
умение красиво говорить, делать презентации, организовывать своё время, овладевают искусством убеждения, приобретают навыки присущие лидеру, учатся формировать свою
команду, искусству проведения переговоров, а также
хорошим манерам.
Курс Advanced Global Young Leaders подходит для учеников,
которые имеют опыт публичных выступлений и дебатов. Курс
состоит из 2 частей: 15 часов в неделю занятий по ораторскому искусству и дебатам + 15 часов в неделю занятий по
политике, философии и экономике. Во время курса студенты
смогут познакомиться с форматом дебатов Британского
Парламента. Этот формат дебатов используется в университетах для развития критического мышления, уверенности в
себе и структурированной речи. Курс разработан для студентов от 14 до 17 лет с уровнем языка не ниже Upper
Intermediate.
Большая территория и современное оснащение школы создают благоприятную обстановку для учебы и отдыха. Все учителя - первоклассные преподаватели английского как иностранного. Каждый студент получает сертификат по окончании программы, личный отчет учителя и школьную фотографию.
2 недели
4 недели
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2 800
4 050

Услуги компании ITEС — 15 500 руб.
Консульский сбор
Авиаперелет
Медицинская страховка
Индивидуальный трасфер
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Inspire Education
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13-18 лет
Английский
University preparation
30 уроков
До 10 человек
Резиденция
2 недели
3 июля-16 июля (13-15 лет),
18 июля-31 июля 2019 (16-18 лет)

Л

етняя школа Inspire Education в St Anne’s Oxford College
— это двухнедельный курс для юношей и девушек 13-18
лет, которые мечтают продолжить учебу в Великобритании.
За партами одного из лучших вузов планеты молодые люди
со всего мира проходят интенсивную подготовку к университету. Они доводят до блеска британский акцент и грамматику, а
также знакомятся с образовательной системой Соединенного
Королевства.
Программа летней школы — не для лентяев. Студенты уделяют занятиям 30 уроков в неделю! Это отличная возможность
быстро и уверенно подготовиться к учебе в Соединенном Королевстве. Читать лекции по политологии, философии и экономике будут профессора Оксфорда. На семинарах учащиеся
приобретут навыки, необходимые для успешной учебы в университете: тайм-менеджмент, критическое мышление, способы подготовки к экзаменам и др.

также разбирает презентации и эссе студента, указывает на
сильные и слабый стороны. В финале каждый студент получит
подробный отчет о своих успехах и советы по дальнейшему
развитию и достижению целей.
Студенты летней школы получат полную подготовку к поступлению в британские университеты. Они узнают, к чему нужно
быть готовым на интервью, как написать эссе и создать презентацию. Все студенты пройдут практический тренинг по ведению дебатов. Преподаватели Оксфорда также познакомят
гостей с общественной жизнью кампуса и объяснят особенности и правила существования в многонациональном студенческом коллективе.
В свободное от учебы время студентов ждут экскурсии по Оксфорду, а также поездки в Лондон, Бат и Кембридж. По вечерам для ребят устраивают развлекательную программу. После долгого учебного дня студентов ждут игры на знакомство
и сплочение, чемпионат по боулингу, модный показ, кино,
диско-баттл, казино, шоу талантов, Quiz и игра «Миссия невыполнима».
Студенты летней школы учатся и живут в зданиях Оксфордского университета, в академическом эпицентре Великобритании. Это позволяет ребятам познакомиться со студентами
и преподавателями легендарного вуза и зарядиться атмосферой мирового очага науки. По окончании курса студенты
получают детальный отчет об успеваемости и прогрессе с рекомендациями преподавателей.

Дважды в неделю каждый студент будет встречаться с личным
тьютором. Опытный педагог отслеживает прогресс учащегося,
определяет слабые места и помогает поставить цели. Тьютор
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Обучение
Проживание и питание
Учебные материалы
Сертификат об окончании программы
Групповой трансфер из/в Хитроу, Гэтвик

2 недели
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3 750

Услуги компании ITEC — 15 500 руб.
Консульский сбор
Авиаперелет
Медицинская страховка
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TASIS UK – IELTS Preparation
15–17 лет
Английский
подготовка к международному экзамену IELTS
15 уроков
До 15 человек
Резиденция
3 или 6 недель
24 июня – 13 июля,
15 июля – 03 августа 2019

Т

ASIS — это американская школа в Великобритании. Здесь
работают по американской системе образования и готовят студентов к поступлению в лучшие вузы США. Это альтернатива для тех, кто мечтает об учебе по ту сторону Атлантики,
но для начала хочет попробовать адаптироваться в англоязычной среде, не улетая далеко от дома.
«IELTS Preparation» — летний интенсивный курс подготовки к
международному языковому экзамену IELTS. Его результаты
принимают вузы во многих странах мира, включая Великобританию, Канаду, Австралию, Новую Зеландию и США. Получить высокие баллы по IELTS — значит, обеспечить себе место
в престижном зарубежном университете. А летняя программа
— идеальный способ бросить все силы на подготовку к важному тесту и заручиться мощной поддержкой опытных преподавателей.
Курс рассчитан на старшеклассников 15-17 лет. Студент может
провести в TASIS 3 недели или полтора месяца — в зависимости от его целей и упорства. Посвящая 15 уроков в неделю
занятиям, ребята кропотливо прорабатывают все части теста: устную речь, письмо, аудирование и чтение. Они сосре-

ПОДГОТОВКА К МЕЖДУНАРОДНОМУ ЭКЗАМЕНУ IELTS
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Групповой трансфер

ITEC | www.itecgroup.ru

доточатся на глаголах и предлогах, сравнительных формах и
условных предложениях, герундии и других непростых моментах английского языка. На интерактивных занятиях студентов
ждут ролевые игры, оживленные дебаты, современные песни,
свежая пресса и новинки кино. Также в расписании 5-6 часов в
неделю, отведенных на выполнение домашнего задания.
При этом английский язык постоянно окружает студента: в
классах и столовой, в общежитии и на экскурсиях, на спортивных соревнованиях и в творческих мастерских. Кампус буквально превращается в настоящую языковую лабораторию,
где погружение в английскую речь не прекращается ни на
минуту. В такой обстановке студенты начинают думать и даже
видеть сны на английском языке.
В свободное от уроков время ребята могут заняться различными видами спорта: бадминтоном, фитнесом, баскетболом,
гольфом, аэробикой, теннисом, танцами, соккером, кросскантри, настольным теннисом, волейболом, верховой ездой,
картингом или скалолазанием. Также в программу включены
занятия творчеством, вечеринки, барбекю, караоке, кинопоказы и шоппинг. А на выходных ребята отправятся с экскурсиями в Лондон и ближайшие крупные города.
TASIS занимает один из самых красивых в стране кампусов.
Расположен он неподалеку от Лондона. На территории есть
как старинные здания, так и современные корпуса. А студенты
живут в небольших уютных домиках, из которых открывается
вид на прекрасные сады, где ребята так любят отдыхать после
учебы.

3 недели
6 недели
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4 160
7 270

Услуги компании ITEС — 15 500 руб.
Консульский сбор
Авиаперелет
Медицинская страховка
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University of Cambridge (Cambridge Immerse)
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16-18 лет
Английский
University Preparation
20 уроков
До 10 человек
Резиденция
2 недели
07 июля – 24 августа 2019

С

ambridge Immerse — это летняя школа подготовки к учебе в
британских вузах. Она проходит в колледжах Кембриджского
университета, а ее название неслучайно дословно переводится
как «погружение в Кембридж». Это глубоководное путешествие
в самое сердце легендарного университета, нырок в его традиции и обычаи, глоток многовековой академической атмосферы.
Это незабываемое приключение, в котором студентов сопровождают педагоги и выпускники Оксбриджа. Все сотрудники
Cambridge Immerse так или иначе связаны с двумя главными вузами Великобритании: одни учились здесь, другие преподавали
или преподают сейчас в Кембридже или Оксфорде.
Летняя школа предлагает 15 курсов по разным дисциплинам.
Каждый участник приезжает в Кембридж на 2 недели и выбирает
одну из областей, которой он посвятит каникулы: архитектура,
биология, химия, программирование, литературное творчество,
экономика и менеджмент, инженерия, английская литература,
история, международные отношения, юриспруденция, математика, медицина, физика, философия. Курсы включают в себя
разные предметы и ракурсы. Например, будущие врачи узнают
много нового о современных способах борьбы с раком, изучат

UNIVERSITY PREPARATION

Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

Обучение по выбранной программе
Регистрационный сбор
Вступительное тестирование
Сертификат об окончании курса
Учебные материалы
Проживание и питание (Завтраки и ужины)
Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа

последние достижения генной инженерии и погрузятся в основы эпигенетики, а заодно пройдут подготовку к медицинскому
экзамену BMAT. Ю ные писатели освоят техники по поиску собственного стиля, научатся выстраивать структуру текста, придумывать захватывающие сюжеты и находить нестандартные
формы. Те же, кто видит себя архитектором, будут развивать
навыки наблюдения и дизайна, освоят критическое мышление
и научатся выражать свои идеи в трех измерения. Для всех студентов организуют встречи с известными представителями профильных профессий, а также мастер-классы по ведению дебатов
и ораторскому мастерству.
Помимо насыщенных занятий, студентов ждет захватывающая
культурная программа: экскурсии и прогулки, кинопросмотры
и ток-шоу, спортивные игры и творческие мастерские. Ребята
побывают на кембриджских летних спектаклях и концертах под
открытым небом, а один день они проведут в Оксфорде. Кроме
того, участников пригласят на торжественный ужин в знаменитом средневековом зале Кембриджа.
Студенты Cambridge Immerse живут и учатся на территории четырех колледжей Кембриджского университета: Christ’s College,
Sidney Sussex College, St Catharine’s College и Queens’ College. Это
одни из старейших колледжей Кембриджа, основанные еще в 1516 веках. Все они располагаются в исторических корпусах неподалеку от центра города.

2 недели
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Услуги компании ITEС — 15 500 руб.
Консульский сбор
Индивидуальный трансфер
Авиаперелет
Медицинская страховка
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Cambridge School Of Visual & Performing Arts
г. Кембридж

CSVPA

— это школа изящных искусств, которая готовит к большой карьере будущих актеров,
дизайнеров и музыкантов. В разные годы здесь учились Шон
Бин, Клайв Оуэн, Софи Оконедо, Ральф Файнс и другие известные актеры.
Летняя школа CSVPA — это кипящий котел творчества. Старшеклассники со всего мира приезжают сюда, чтобы погрузиться
в профессию мечты. В атмосфере современной британской
школы ребята постигают тайны геймдизайна и анимации,
графики и иллюстрации, моды и кино, драмы и танца. Занятия ведут не просто теоретически подкованные учителя.
Большинство преподавателей — это действующие актеры, дизайнеры и музыканты. Они познакомят вас с законами мира
искусства, поделятся профессиональными секретами и дадут
советы по творческому развитию. Летняя школа CSVPA предлагает следующие курсы:

Искусство и дизайн. Этот курс рассчитан на тех, кто серьезно намерен связать свою карьеру с изобразительным искусством. Большую часть дня ребята проводят в мастерских за
холстами и компьютерами, совершенствуя технику и получая
советы от опытных педагогов. Студенты могут выбрать одно
из направлений: фотографию или 3D-дизайн, рисование и
живопись или модное продвижение, графику и иллюстрацию
или игровой дизайн.

ИСКУССТВО И ДИЗАЙН, МОДА, КИНО,
ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЕ ИСКУССТВА, ПОДГОТОВКА ПОРТФОЛИО
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Учебные материалы
Проживание и питание
Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа
Групповой трансфер
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Мода. Двухнедельный курс включает в себя как основы модного дизайна, так и изучение индустрии и модного продвижения. Студенты учатся делать драпировку и работать со
швейной машинкой, проводить примерку и рисовать fashionиллюстрации, разрабатывать модный стиль и редакционный
дизайн.
Кино. Для тех, кто грезит миром кино, в CSVPA разработали
отдельную программу. Здесь изучают историю кинематографа и основные профессии киноиндустрии: режиссуру, драматургию, освещение, продакшн. Студенты посетят студию
Warner Brothers, где снимали фильмы о «Гарри Поттере».
Исполнительские искусства. Артистичным натурам подойдет
курс драмы и танцев. Записаться на курс могут как новички,
так и бывалые актеры и танцоры. Студент может выбрать
одно из направлений: драма, мюзикл, хип-хоп или балет. Курс
длится две недели, при этом первая неделя будет посвящена
изучению техник, а вторая — непосредственно театральным и
творческим постановкам.
Подготовка портфолио. Это специальная программа для студентов от 16 лет, которые нацелены на поступление в топовые британские школы искусств и дизайна и хотят запастись
впечатляющим цифровым портфолио. Студенты могут выбрать такие направления, как мода, графический дизайн, иллюстрация, фотография, 3D-дизайн, живопись и театральные
искусства.
В свободное время студенты летней школы посещают театральные постановки и концерты, совершают экскурсии в
музеи и галереи. Иностранные студенты должны владеть английским не ниже уровня Intermediate, чтобы понимать преподавателей и общаться со сверстниками. Желающие могут
совместить творческие курсы с отдельной неделей языкового
интенсива.

1 неделя
2 недели
3 недели
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

1 400
2 600
3 800

Услуги компании ITEС — 15 500 руб.
Консульский сбор
Авиаперелет
Медицинская страховка

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРОГРАММЫ | ART, DESIGN, FASHION, DRAMA

14-18 лет
Английский
Искусство и дизайн, Мода, Кино, Исполнительские искусства, Подготовка портфолио
30 уроков
До 18 человек
Резиденция
30 июня – 18 августа 2019 г.
(в зависимости от программы)
1-3 недели
(в зависимости от программы)
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

University of the Arts, London
г. Лондон

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРОГРАММЫ | ART, DESIGN, FASHION, DRAMA

13–16 лет
Английский
Искусство и дизайн, Модный дизайн и моделирование
20 уроков
До 16 человек
Резиденция
2 недели
07 июля – 03 августа 2019

58

C

entral Saint Martins — это один из старейших англоязычных
колледжей дизайна в мире. Он был основан в 1854 году, став
первым подобным вузом в Великобритании. Сегодня колледж
входит в состав университета искусств лондона (UAL), топ-6
среди вузов мира, обучающих дизайну и искусству, по версии
QS World University Rankings. Это мекка для тех, кто мечтает построить карьеру в сфере изящных искусств, моды, театра, шоубизнеса и кино. Ведь среди его выпускников значатся имена
таких выдающихся дизайнеров как Джон Гальяно, Стелла Маккартни, Александр Маккуин.
Команда Central Saint Martins разработала несколько летних
программ для иностранных школьников 13-16 лет, которые мечтают провести каникулы в Британии и посвятить себя творчеству под руководством профессионалов. Летняя школа Central
Saint Martins предлагает две творческие программы.

программы каждый студент представит собственный проект,
основанный на изученных техниках. Домой ребята увезут скетчбуки, полные новых идей, и портфолио, которое можно будет
использовать при поступлении в творческий вуз.
Модный дизайн и моделирование
Здесь ждут тех, кто грезит миром моды и мечтает создавать
собственные линии одежды. В течение двух недель студенты
будут изучать теорию моды, обсуждать последние тенденции
и постигать основы моделирования. Вы освоите 3D-навыки,
например, драпировку, и будете экспериментировать с текстилем и техниками моделирования. Вы узнаете, как воплотить
идею в жизнь, не дав ей перегореть. Студенты также в мельчайших аспектах изучат процесс создания модного фильма:
выбор стиля, моделирование, прическа и макияж, продакшн и
продвижение.
В летнюю школу Central Saint Martins могут приехать как новички, которые никогда не занимались живописью, дизайном и
модой, так и подростки, которые уже не первый год держат в
руках кисть или карандаш.
По вечерам ребят ждет развлекательная программа: шоу талантов, дискотеки, ночь казино, кинопоказы и другое. В среду
и субботу студенты на весь день уезжают на экскурсии в Лондон, Кембридж и другие города.

Искусство и дизайн
Под руководством опытных художников студенты будут изучать
разные техники, экспериментировать и генерировать идеи, а
также развивать фантазию. В программе «Art and design» - такие предметы, как живопись, черчение, натюрморт, цвет и коллаж, типография, графический дизайн, скульптура, пространственный дизайн и моделирование. Весь курс сфокусирован
на том, чтобы студенты как можно больше времени посвятили
практике, так что рисовать предстоит очень много. В финале

ИСКУССТВО И ДИЗАЙН, МОДНЫЙ ДИЗАЙН И МОДЕЛИРОВАНИЕ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

Обучение по выбранной программе
Регистрационный сбор
Вступительное тестирование
Сертификат об окончании курса
Учебные материалы
Проживание и питание
Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа
Групповой трансфер

2 недели
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

3 695

Услуги компании ITEC — 15 500 руб.
Консульский сбор
Авиаперелет
Медицинская страховка

ITEC | www.itecgroup.ru

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

The International School of Creative Arts (ISCA)
г. Векхэм (пригород Лондона)

До 10 человек
Резиденция
2-3 недели
23 июня – 13 июля 2019

THE

International School of Creative Arts (ISCA) — это особая
школа, которая готовит будущих художников, модельеров и дизайнеров. Здесь, в конкурентной творческой среде,
студенты знакомятся с особенностями индустрии и приобретают навыки, необходимые для построения успешной карьеры
художника и дизайнера. Это единственный колледж Британии,
напрямую сотрудничающий с University of Arts London. 98% выпускников ISCA поступают в UAL и другие крупные университеты
искусств.
Летом в ISCA собираются старшеклассники из разных стран.
Это молодые люди 14-17 лет, мечтающие о карьере в сфере искусств. Во время интенсивного двухнедельного курса (Summer
School) и трехнедельного курса (Summer Plus) ребята погружаются в мир моды, живописи и дизайна. Все занятия проходят
на английском, поэтому студенты должны владеть языком не
ниже 4.5 IELTS. Иностранные учащиеся могут взять дополнительные занятия по английскому.
ISCA славится высочайшим уровнем преподавания изящных искусств (рисунок, живопись, скульптура), графического и модного дизайна. Студенты освоят разные стили и техники, познакомятся с методами критического мышления и воплощения идей
в жизнь. Ребят ждут эксперименты с материалами и формами,

ИСКУССТВО И ДИЗАЙН
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Обучение по выбранной программе
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которые откроют для них новые горизонты в искусстве. В ходе
серии творческих мастер-классов от профессиональных дизайнеров и художников каждый студент разработает собственное
портфолио, которое пригодится при поступлении в творческий
вуз. Опытные педагоги помогут не только разработать собственную концепцию, но и выполнить ее в 2D и 3D, а также подготовить презентацию. Студенты также получат советы по продвижению своих проектов.
Программа позволит углубить теоретические знания и практические умения в сфере искусства и дизайна.
Программа Summer Plus включает: аналитические и экспрессивные подходы к рисованию, рисунок с натуры, введение в методы записи, теория цвета, изучение маркировки, рисунок и цвет.
В свободное от занятий время участники Летней школы прогуляются по Лондону и соседним крупным городам, посетят самые
престижные музеи и галереи Великобритании, побывают в легендарных уголках британской столицы и, конечно, займутся
шопингом. Их также ждет серия встреч с выдающимися современными художниками и дизайнерами.
Кампус ISCA расположился в живописной местности графства
Бакингемшир. Здесь есть крытый бассейн, новый спортивный
зал, теннисные корты и футбольные площадки. Недавно обновленный учебный корпус оборудован современными арт-студиями, в которых есть все необходимое для модного дизайна, живописи, графического дизайна, фотографии и 3D-дизайна. Здесь
студенты могут круглосуточно рисовать, шить, моделировать и
устраивать мозговые штурмы. Организаторы Летней школы надеются, что за время курса студенты не только откроют в себе
новые таланты, но и вдохновятся многогранной британской
культурой.

2 недели
3 недели
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Услуги компании ITEС — 15 500 руб.
Консульский сбор
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Медицинская страховка
Индивидуальный трансфер
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14–17 лет
Английский
Искусство и дизайн

ࠄࠈ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Wellington College (Bell)

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРОГРАММЫ | LAW, BUSINESS AND FINANCE

г. Кроуторн, графство Беркшир (62 км от Лондона)

60

14–17 лет
Английский (уровень не ниже Intermediate)
Business Leadership
38 уроков
45 минут
До 14 человек
Резиденция (2–4 местные комнаты)
3 недели
3 июля- 23 июля и
24 июля – 13 августа 2019

Е

сли школьник уже с юных лет мечтает построить собственную империю и у близких не возникает сомнений, что рано
или поздно так и произойдет, и при этом он прекрасно владеет
английским языком, то будущего предпринимателя наверняка
заинтересуют летние программы по бизнес-лидерству. Такие
курсы сочетают отдых в летнем лагере и учебу в настоящей
британской школе по образцовым бизнес-программам, разработанным при содействии преподавателей бизнеса и лидерства ведущих бизнес-школ страны.
Одни из лучших курсов в этой сфере представляет образовательная компания Bell Group на базе престижного колледжа
для английской элиты Wellington College в Беркшире. Трехнедельная программа «Молодые бизнес-лидеры» в Wellington
рассчитана на школьников от 14 до 17 лет, акцент в обучении
делается на улучшение делового английского, а также получения практических навыков.

та, получат актуальную информацию о современных потребителях. Программы включают занятия по тайм-менеджменту,
маркетингу, брендингу и рекламе — такие знания точно не
получишь в общеобразовательной школе. В Wellington College
также проводятся занятия по подготовке к экзамену BULATS
(Business Language Testing Service) на знание делового английского.
В процессе обучения студентам предстоит много практиковаться, прежде всего они будут учиться работать в команде и
руководить коллективом. Сообща молодые люди придумают
и «выведут на рынок» свой первый старт-ап. При этом защита проекта происходит в форме соревнования Bell Business
Challenge. В таких «баталиях» студенты используют полученные знания в деле и развивают уверенность в себе, а также
учатся «выживать» в современном мире.
Но не стоит забывать, что учеба — это еще не все, ради чего
приезжают в Великобританию даже самые целеустремленные подростки. После занятий у студентов появляется время
на общение. В неформальной обстановке молодые люди могут обсудить свои идеи, поиграть в спортивные игры, поучаствовать в конкурсах. В британские летние школы приезжают
школьники со всего мира, так что молодым людям будет о чем
рассказать друг другу, а заодно попрактиковать разговорный
английский. Вечер — время больших мероприятий. Это может
быть званый ужин, как в фильмах о британских аристократах,
или ночь квеста, когда студенты допоздна исследуют кампус и
решают загадки.

Академическая программа бизнес-курсов весьма насыщенная. На уроках студенты в увлекательной форме узнают, как
привести продукт или услугу на рынок и провести маркетинговое исследование, изучат основы финансового менеджмен-

BUSINESS LEADERSHIP
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Careers in Law, Business and Finance (CATS)
г. Кентербери

2 недели: 21 июля – 4 августа 2019
3 недели: 30 июня – 21 июля 2019

П

В рамках данного курса учащиеся встретятся с уже состоявшимися профессионалами, а также посетят лондонскую фондовую биржу, Банк Англии, суд и офисы центрального района
лондонского Сити, чтобы своими глазами понаблюдать за работой лучших из лучших.
Участникам курса будет предложено посмотреть несколько
художественных фильмов и вместе с преподавателем обсудить, с какими проблемами могут столкнуться представители
выбранных ими профессий, а также разыграть судебный процесс.

рограмма Careers in Law, Business and Finance Taster
Programme предназначена для молодых людей, мечтающих о карьере юриста, финансиста или бизнесмена. Учащиеся на собственном опыте узнают, что им предстоит изучать
в университете в рамках выбранной специальности и какие
карьерные перспективы их ожидают после окончания университета.

Преподаватели помогут студентам выбрать подходящий университет, научат, как правильно писать мотивационное письмо и проходить интервью при поступлении.

Академическая программа включает в себя ежедневные занятия по английскому языку для юристов, работников финансовой сферы и бизнесменов. Кроме того, каждый день студенты
будут посещать специальные занятия по этим дисциплинам,
что позволит им применить полученные знания на практике.
Занятия проходят с понедельника по пятницу в первой половине дня, в классах до 15 человек.

Каждый будний вечер организаторы программы планируют
посвятить культурным развлечениям. Программа предусматривает посещение университетов Оксфорда или Кембриджа,
а также экскурсионную поездку в Лондон с посещением нескольких университетов.

Law, Business and Finance

2 недели
3 недели

Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

Обучение
Проживание
Питание — полный пансион
Спортивно-развлекательная программа
Экскурсионная программа
Регистрационный сбор школы
Групповой трансфер в даты заезда и отъезда
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Специальные мастер-классы помогут выработать навыки критического и аналитического мышления, улучшить память и научат эффективно распределять свое время.

Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

2 600
3 600

Услуги ITEC — 15 500 руб.
Консульский сбор
Медицинская страховка
Авиаперелет

СПЕцИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРОГРАММЫ | LAW, BUSINESS AND FINANCE

14–18 лет
Английский (Upper Intermediate или IELTS 5.0+)
Law, Business and Finance
15 уроков
До 15 человек
Резиденция

61

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Chelsea Independent College
г. Лондон

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРОГРАММЫ | LAW, BUSINESS AND FINANCE

14–17 лет
Английский (не ниже Intermediate, IELTS 4.5+)
Бизнес и финансы, Право, политика и международные отношения
20 уроков
До 15 человек
Резиденция
2 недели
30 июня – 10 августа 2019

62

С

helsea Independent College — это колледж в центре Лондона, который зарекомендовал себя как сильная школа с хорошей технической базой. Летняя школа CIC Academic Summer
Courses — это место, где иностранные студенты проникают в
профессию своей мечты, а заодно переходят на новую ступень владения английским языком. Сюда на две недели приезжают школьники 14-17 лет, которые надеются поступить в
иностранные вузы, а пока хотят подтянуть язык и проникнуться атмосферой Лондона. Летняя школа предлагает несколько
сильных программ по бизнесу, финансам, международным отношениям и праву.

Бизнес и финансы. В программе — такие предметы, как бизнес,
финансы, маркетинг, бухгалтерия. Ребята научатся создавать
бизнес-план, пройдут мастер-класс по публичным выступлениям, узнают тонкости стратегического инвестирования. Отдельный семинар будет посвящен поступлению в университет. Здесь студентам дадут полезные советы по подготовке к
тестам, поведению на интервью и написанию вступительного
эссе. Параллельно с профильными темами студенты будут изучать английский и литературу. Группы делятся в зависимости
от уровня владения языком.
Право, политика и международные отношения. Студенты освоят политические и международные термины, основы прямой, электронной и представительной демократии, разберут

политические системы США, ЕС и Великобритании, а также изучат роль НАТО и ООН в современном мире. Будущих юристов,
адвокатов и политиков ждут острые дебаты по актуальным
темам, на которых каждый сможет отточить навык публичных выступлений. А еще ребята устроят пародийный суд, где в
шутливой форме вместе пройдут все этапы ведения судопроизводства. В курс также включены занятия по английскому и
литературе.
Ребята получат удивительный опыт жизни в мультинациональном, продвинутом городе, полном легендарных достопримечательностей, шикарных музеев и захватывающих
аттракционов. Вместе с сотрудниками колледжа они будут
гулять по Лондону, наслаждаться его архитектурой и духом, а
на выходных отправятся на экскурсии в крупные британские
города. Также в программе летней школы — приветственная и
прощальная вечеринки, киновечера и игры, визиты в театры
и крупные университеты, пикники в парках, спортивные игры
и шоппинг.
Chelsea Independent College располагается между двумя модными районами центрального Лондона — Chealsea и Fulham.
Напротив главного здания колледжа — стадион, на котором
тренируются футбольные команды Chelsea и Fulham. В соседних парках Parsons Green и Eel Brook Common студенты учат
уроки, устраивают пикники и занимаются спортом. Буквально
за углом — улица King’s Road, синоним музыки и моды Лондона.
Эти места — кипучая смесь творчества и самовыражения, которая задает тон всей жизни британской столицы. Пожив здесь,
по-настоящему понимаешь, что такое современный Лондон. У
Chelsea Independent College — новейшая техническая база. В
учебных корпусах работают лаборатории, оборудованные для
опытов по биологии, химии, физике, электронике и даже изучению ДНК. Есть студии для рисования и фотографии, а также
IT-лаборатория. Студенты живут в индивидуальных или двухместных комнатах-студиях с собственной кухней и ванной.

, GBP
БИЗНЕС И ФИНАНСЫ, ПРАВО, ПОЛИТИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

Обучение по выбранной программе
Регистрационный сбор
Вступительное тестирование
Сертификат об окончании курса
Учебные материалы
Проживание и питание
Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа
Групповой трансфер

Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

2 недели

от 2 650

Услуги компании ITEС — 15 500 руб.
Консульский сбор
Авиаперелет
Медицинская страховка
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Dukes Education (Oxford College)
г. Оксфорд

ВО

и трудовому. Вместе с профессиональными юристами-практиками ребята проанализируют неоднозначные ситуации,
попробуют выстроить линию защиты и отстоять своего подзащитного на импровизированном суде. Также участники разовьют критическое мышление, отточат навыки ораторского
искусства на дебатах и научатся аргументировать свои тезисы.
Бизнес и управление. Курс рассчитан на подростков, которые
уже сейчас задумываются о собственном деле. Изучая успешные проекты, участники расширят деловой словарный запас и
знания в сферах финансов, продаж, маркетинга и управления.
Ребята научатся вести переговоры и делать свои аргументы
убедительными. Каждый студент придумает собственный продукт, пропишет бизнес-план и представит старт-ап кампанию
на суд коллегии опытных предпринимателей.

время летних каникул подростки со всего мира приезжают в легендарный Оксфордский университет,
чтобы почувствовать себя студентами одного из лучших вузов
мира. Будущие бизнесмены, экономисты, финансисты, юристы
и политологи проводят на кампусе две недели, изучая интересующие их темы и приближаясь к заветной цели — поступлению в британский университет. 15 уроков в неделю занимают
академические лекции и семинары по профильным предметам. Еще 7 уроков отведено на подготовку к поступлению в
университет. Студенты получают информацию об основных
профильных вузах Великобритании, учатся правильно писать
эссе, тренируются проходить интервью и узнают тонкости сбора документов.

Академические программы проходят на базе двух колледжей
Оксфордского университета — Wycliffe Hall College и St Hugh’s
College. От кампусов — рукой подать до центра города. Оба
колледжа занимают старинные корпуса, в которых академическая атмосфера прошлых веков ощущается, даже несмотря на
самое современное техническое оснащение. Студенты живут в
резиденциях на территории колледжей в отдельных комнатах
или 2-3-местных номерах.

Политика и экономика. Это курс для будущих политических лидеров. Студенты разберут основные политические и экономические концепции, международные геополитические тренды и
методы управления разных стран, научатся вести дебаты, презентовать свои идеи и мыслить критически. Они увидят, как
экономика и ресурсы влияют на политические решения и идеологию власти на внутреннем и внешнем уровнях. В небольших
группах ребята разработают политическую кампанию, которую
презентуют в финале программы.

После уроков ребята могут прогуляться по тихим улочкам Оксфорда, поиграть в активные игры в парковой зоне, заняться
творчеством и увидеть достопримечательности знаменитого
университета. А на выходных студентов ждут поездки в Брайтон, Кембридж, Бристоль и Лондон. Путешествуя по разным
городам Великобритании, подростки смогут прочувствовать
особый английский дух и узнать много нового из истории и
культуры Соединенного Королевства. Завершится программа
грандиозным выпускным балом и вручением сертификатов.

Юриспруденция. Программа разработана для молодых людей,
которые мечтают стать адвокатами и судьями. Лекции будут
посвящены разным областям права: уголовному, семейному

LAW, BUSINESS AND FINANCE

Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

Обучение по выбранной программе
Регистрационный сбор
Вступительное тестирование
Сертификат об окончании курса
Учебные материалы
Проживание и питание
Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа
Групповой трансфер
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2 недели
4 недели
6 недель
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

4 000
7 000
9 000

Услуги компании ITEС — 15 500 руб.
Консульский сбор
Авиаперелет
Медицинская страховка

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРОГРАММЫ | LAW, BUSINESS AND FINANCE

15–17 лет
Английский
Law, Business and Finance
22 урока
До 15 человек
Резиденция
2, 4 или 6 недель
08 июля – 19 августа 2019

63

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Earlscliffe College (mini-MBA)
г. Фолкстоун (1,5 часа до Лондона)

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРОГРАММЫ | LAW, BUSINESS AND FINANCE

15–17 лет
Английский (минимальный уровень — Upper
Intermediate)
Mini-MBA
22 урока
До 12 человек
Резиденция
2 недели
30 июня – 10 августа 2019

64

П

рестижный колледж Earlscliffe, расположенный в курортной зоне юго-восточного побережья Великобритании,
представляет вдохновляющий учебный курс для подростков
Mini-MBA. Школа известна высокими стандартами образования и семейным подходом — в ней обучаются всего сто человек. Практически все — иностранцы, которые планируют продолжить образование в этой стране. Однако в Earlscliffe учатся
и молодые британцы, стремящиеся повысить шансы на поступление в такие университеты, как Оксфорд и Кембридж. Что не
удивительно — практические все выпускники академических
курсов Earlscliffe поступают в желанные учебные заведения.
На протяжении обучения студенты проживают в старинных
особняках, которые были полностью модернизированы: в каждом номере есть ванная комната, вай-фай, дети могут отдыхать
вместе в уютных гостиных. Также школа обладает стадионами
и спортивными площадками для активного отдыха.

ющем мире. К тому же, сертификат об успешном окончании
Mini-MBA станет существенным плюсом в резюме при поступлении в университет. За две недели студенты полностью погрузятся в учебу. Легко не будет. В течение 22 уроков в неделю
ребята будут изучать основы медиа-планирования, бухгалтерского учета, маркетинга и менеджмента. К слову, урок «Основы менеджмента» — это ядро всего курса, на котором студенты
познакомятся с лексикой, инструментами для анализа бизнеса и исследований компаний. После окончания программы,
молодые люди начнут лучше разбираться в направлениях, которые им предстоит изучать на бакалавриате. Занятия ведутся
в небольших группах до 12 человек под руководством опытных педагогов, профессионалов своей сферы. Учиться предстоит не только, сидя за партой: часть занятий интерактивны,
они направлены на развитие предпринимательских качеств и
творческого мышления. Также в рамках курса студенты посетят государственный Банк Англии и действующие компании,
чтобы познакомиться с «реальным миром» бизнеса.
Также у студентов есть возможность пройти расширенный,
трехнедельный курс, в августе. В этом случае, учащиеся дополнительно изучат истории успеха и маркетинговые принципы самых престижных компаний и брендов.

Летняя программа Mini-MBA идеально подходит амбициозным
старшеклассникам от 15 до 17 лет, которые планируют связать
свою жизнь с бизнесом. Двухнедельный беспрецедентный
курс даст комплексное представление об этом захватыва-

Каждый день участникам курса предоставляется время для активного отдыха. Школа располагает условиями для занятий,
как привычными видами спорта, так и традиционно британскими. Например, софтболом. Тонкие натуры найдут себя в
разнообразных занятиях творчеством. И, конечно, пообщаться поближе и просто отдохнуть молодые люди смогут во время
вечерних мероприятий и прогулок по набережной курортного
города. Дважды в неделю учащиеся выезжают на экскурсии по
Лондону и другим достопримечательностям.

MINI-MBA

2 недели

Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

Обучение по выбранной программе
Регистрационный сбор
Вступительное тестирование
Сертификат об окончании курса
Учебные материалы
Проживание и питание
Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа
Групповой трансфер

Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

2 765

Услуги компании ITEС — 15 500 руб.
Консульский сбор
Авиаперелет
Медицинская страховка
Индивидуальный трансфер — от £ 50 (в одну сторону)
Английский язык в мини-группе
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Academic Summer
г. Лондон

40 уроков
До 15 человек

Резиденция
2 недели
06 июля – 20 июля 2019,
27 июля – 10 августа 2019

П

рограмма по медицине — это насыщенный двухнедельный
курс для студентов, которые мечтают стать врачами, медсестрами и фармацевтами. Среди персонала летней школы — много студентов медицинских факультетов Великобритании. Они
поделятся с участниками собственным опытом поступления в
вуз и дадут советы о том, к чему нужно быть готовым и чего ожидать от учебы.

Это крайне интенсивная программа: она включает в себя 40
часов занятий в неделю! Сюда входят не только лекции и семинары, но и поездки в настоящие клиники, и работа в мощно
оборудованных медицинских лабораториях. Ребят ждут клинические мастер-классы от практикующих докторов. За время летней школы студенты узнают много нового не только о
своей будущей профессии, но и о себе. В программу включены
тренинги по саморазвитию, командной работе, лидерству и
коммуникации.

чая рассечение сердца. Студенты обсудят этические вопросы и
разберут клинические сценарии, пройдут тренинги по оказанию первой помощи и получат соответствующие сертификаты.
Каждый студент проведет собственное исследование, результаты которого презентует в финале обучения. Особое внимание будет уделено подготовке к поступлению в университет.
Ребята разберут сложные части международных медицинских
тестов UKCAT и BMAT, узнают, как написать сильное эссе, и
пройдут пробное интервью.
Трижды в неделю студенты будут отправляться на экскурсии в
соседние города. Ребята увидят Бирмингем, Брайтон, Винздор,
Винчестер, Кембридж, Оксфорд и парк развлечений Thorpe
Park. Помимо достопримечательностей, студенты посетят несколько медицинских школ и смогут своими глазами посмотреть, где и как учатся будущие британские врачи.
Но ведь лето нужно не только для учебы! Студентов ждет яркая
и разнообразная развлекательная программа. После уроков
ребята освоят цирковые трюки и актерские техники, научатся фотографировать и моделировать, сыграют в квиз и монополию, будут рисовать и вести видеоблоги. И, конечно, просто
повеселятся и познакомятся друг с другом на общих вечеринках, дискотеках, конкурсах и прогулках по Лондону.

Занятия проходят в маленьких группах, не более 15 человек. В
программу включены практикумы по биологии и химии, вклю-

Программа по медицине пройдет в Лондонском DLD College.
Колледж располагается в современном здании с интерактивными классами и лабораториями, собственным театром, музыкальной студией, атриумом с кинопроекторами, садами и
уютными зонами отдыха. В резиденции каждый студент живет
в отдельной комнате с собственной ванной. К тому же, есть номера, где, при желании, можно поселиться вдвоем.
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15–18 лет
Английский
Medicine

65

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Chelsea Independent College
г. Лондон

14–17 лет
Английский (минимальный уровень — Intermediate)
Medicine
20 уроков
До 15 человек
Резиденция
2 недели
30 июня – 10 августа 2019
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С
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helsea Independent College — это колледж в центре Лондона, который зарекомендовал себя как сильная школа
с хорошей технической базой. Колледж показывает приличные академические результаты. В 2015 году 58% его выпускников поступили в университеты престижной группы Рассел.
Летняя школа CIC Academic Summer Courses — это место, где
иностранные студенты проникают в профессию своей мечты,
а заодно переходят на новую ступень владения английским
языком. Сюда на две недели приезжают школьники 14-17 лет,
которые планируют поступить в британские университеты.
Летняя школа предлагает несколько программ, в том числе —
по медицине.
В расписании будущих врачей — химия и биология, этика и основы общения с пациентами, диагностика и оценка состояния
пациента и отдельная лекция по болезням печени. Семинары
проводят практикующие доктора и профессора медицины! Ребята примут участие в дебатах по острым вопросам врачебного дела и пройдут подготовку к международным медицинским
экзаменам UKCAT и BMAT. Кроме того, студентам объяснят все
тонкости поступления в медицинские вузы Британии. Они узнают, на каких областях медицины фокусируются разные университеты, как подготовить документы, о чем стоит написать
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в эссе и что особенно ценят комиссии на интервью. Каждый
день участники летней школы будут уделять время занятиям
по английскому языку и литературе. А помимо уроков, ребят
ждут увлекательные экскурсии в медицинскую школу UCL и в
Музей старого операционного театра.
Ребята получат удивительный опыт жизни в мультинациональном, продвинутом городе, полном легендарных достопримечательностей, шикарных музеев и захватывающих аттракционов. Они будут гулять по Лондону, наслаждаться его
архитектурой и духом, а на выходных отправятся на экскурсии
в крупные британские города. Также в программе летней школы — приветственная и прощальная вечеринки, киновечера
и игры, спектакли и мюзиклы, пикники в парках, спортивные
игры и шоппинг.
Chelsea Independent College располагается между двумя модными районами центрального Лондона — Chealsea и Fulham.
Напротив главного здания колледжа — стадион, на котором
тренируются футбольные команды Chelsea и Fulham. В соседних парках Parsons Green и Eel Brook Common студенты учат
уроки, устраивают пикники и занимаются спортом. Буквально
за углом — улица King’s Road, синоним музыки и моды Лондона. Эти места — кипучая смесь творчества и самовыражения,
которая задает тон всей жизни британской столицы. Пожив
здесь, по-настоящему понимаешь, что такое современный
Лондон.
у Chelsea Independent College — новейшая техническая база. В
учебных корпусах работают лаборатории, оборудованные для
опытов по биологии, химии, физике, электронике и даже изучению ДНК. Есть студии для рисования и фотографии, а также
IT-лаборатория. Студенты живут в индивидуальных или двухместных комнатах-студиях с собственной кухней и ванной.
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Cardiff Sixth Form College
г. Кардифф

П

еред подростком, твердо решившим поступать в медицинский университет, стоит немало задач: выбрать правильный
вуз, собрать немало документов, качественно подготовиться к
экзаменам и быть во всеоружии во время тестов и интервью.
Нелегко справиться с такой нагрузкой в одиночку. Cardiff Sixth
Form College решил помочь будущим врачам преодолеть трудности этого непростого периода. В летней школе CSFC ребята получат поддержку тьюторов, максимально подготовятся к экзаменам и выяснят всю необходимую информацию по поступлению.
Cardiff Sixth Form College — это престижнейшая британская школа, которая уже семь лет подряд занимает первое место в стране по результатам A-Level. А открылась она совсем недавно — в
2004 году! Здесь знают, как за короткое время совершить прорыв
и добиться желаемого результата. Неслучайно десятки выпускников CSFC каждый год поступают в элитные вузы UK, включая
Оксфорд и Кембридж.
Участники летней школы CSFC разберутся в профильных колледжах, узнают, где лучше готовят стоматологов и где преподают
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сильнейшую программу по ветеринарии. Студентов ждут занятия
по естественным наукам, а также профессиональные тренинги,
на которых они обсудят врачебную этику, основы диагностики и
последние достижения науки. И, конечно, ребята уделят немало
времени подготовке к медицинскому экзамену BMAT. В программу также включены индивидуальные встречи с тьютором. В ходе
бесед студент под руководством наставника разработает стратегию саморазвития и подготовки к экзаменам. Педагог даст учащемуся советы по построению карьеры, объяснит, как написать
впечатляющее эссе, и порекомендуют литературу для чтения.
Насыщенная досуговая программа поможет переключиться, отдохнуть и зарядиться удивительной энергетикой британской
культуры и истории. Конечно, в первую очередь, студенты хорошо изучат Кардифф, но съездят и в другие крупные города страны. В Лондоне ребята увидят полотна Ван Гога в National Gallery
и смену караула в Букингемском дворце, в Оксфорде пройдутся
по кампусам легендарного университета, а в Бристоле прогуляются по нескольким знаменитым мостам.
Кампус Cardiff College расположен столице Уэльса, городе Кардифф. В резиденции оборудованы квартиры и студии с собственными кухнями и ванными комнатами. Спортивные тренировки
проходят в соседнем клубе David Lloyd, где можно поиграть в
футбол, волейбол, баскетбол, нетбол, теннис, сквош, а также заняться плаванием, верховой ездой, рыболовством, скалолазанием и парусным спортом.
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эѠіѢыѣѤ 14-18 лет
Английский
Medical School Preparation
До 10 человек
Резиденция, семья
2 недели
21 июля – 03 августа 2019
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Dukes Education (Oxford College)
г. Оксфорд

15–17 лет
Английский
Medicine

22 урока
До 15 человек

Резиденция
2, 4 или 6 недель
08 июля – 19 августа 2019

П
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рограмма «Medicine» разработана для подростков, которые мечтают посвятить свою карьеру ни много ни мало
спасению жизней. Будущие врачи и медсестры, фармацевты
и стоматологи окунутся в интереснейший мир медицины, пополнят свой багаж знаний новыми методами диагностики и
расширят профессиональный словарный запас. Программа
рассчитана на две недели. Участники должны владеть английским на уровне Intermediate или выше. По итогам курса каждый студент получит сертификат, характеристику и квалификацию по оказанию первой помощи.

68

15 уроков в неделю займут академические лекции и семинары
по профильным предметам. В ходе программы ребята будут
в теории и на практике осваивать навыки, необходимые будущему врачу. Студенты сфокусируются на изучении биологии, анатомии, анализе симптомов и поиске ответов на ключевые вопросы медицины. Они научатся работать в команде,
общаться с пациентами, соблюдать врачебную этику и изучат
основы менеджмента в сфере медицины.
Ребята разберут множество кейсов, в которых должны будут
определить симптомы, поставить диагноз и назначить лечение гипотетическому пациенту. Свои заключения они презен-
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туют своим одногруппникам и тьюторам. В небольших группах
они пройдут тренинги по оказанию первой помощи. также
студентов ждут лекции по здравоохранению, медицинской
этике, естественным наукам, медицинским патологиям и процедурам.
Еще 7 уроков в неделю отведено на подготовку к поступлению
в университет. Студенты получат информацию об основных
медицинских школах Великобритании, научатся правильно
писать эссе, потренируются проходить интервью и узнают
тонкости сбора документов.
Курс по медицине проходит на базе оксфордского колледжа
Wycliffe Hall. Его кампус расположен в нескольких минутах
ходьбы от исторического центра Оксфорда. Комнаты рассчитаны на 1, 2 или 3 студентов. Wycliffe Hall занимает старинный
особняк середины 19 века, в котором сегодня оборудованы
современные учебные классы и лаборатории. Корпус окружен
собственным садом с игровыми площадками.
Помимо учебы, ребята посетят ближайшие крупные города:
Брайтон, Кембридж, Бристоль и Лондон. Они пройдутся по
главным музеям Великобритании, прокатятся на самом большом колесе обозрения Европы London Eye, увидят смену караула в Букингемском дворце и устроят пикник в Гайд-Парке.
Но и на кампусе летней школы скучать не придется! По вечерам студенты будут заниматься йогой и осваивать новые виды
творчества, участвовать в спортивных играх и конкурсах. А в
финале программы в школе пройдет настоящий выпускной
бал, так что не забудьте положить в чемодан вечернее платье
и выходной костюм.

2 недели
4 недели
6 недель
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Bucksmore (Coding and STEM)
г. Уитли, Брайтон

B

ucksmore Coding (английский + программирование) помогает студентам совместить изучение английского языка с
получением навыков по программированию, созданию игр и
приложений.
Программы Coding и STEM проходят на базе двух колледжей:
King Edward’s School (10-13 лет) и Plumpton College (13-16 лет).
King Edward’s School – изначально основанная в 1553 году королём Эдвардом VI, школа была перенесена в настоящее место расположения в 1867 году. Традиционная школа King Edward’s расположена на юге Англии, в часе езды от Лондона.
Школа находится в тихой и небольшой деревушке Уитли, неподалёку от Гилфорда.
Расположенный в живописном Саут-Даунс в 20 минутах от
Брайтона, Plumpton College – это профессиональный аграрный колледж. На его территории находится функционирующая ферма с животными, конюшни высокого класса и
центр по уходу за животными, где студенты могут узнать
много интересного о том, как правильно за ними ухаживать.
Просторная и уединённая территория колледжа изобилует
открытым пространством, спортивными полями и великолепными видами на холмы Саут-Даунс.

На двухнедельной программе студенты используют современные мини-компьютеры Raspberry Pi, которые потом они могут
забрать домой. Студенты также изучат все основы программного обеспечения и внутреннего устройства компьютеров,
которые формируют структуру этого устройства, а также поймут, как все эти элементы взаимодействуют друг с другом и
другими системами, создадут собственную игру. Обучение на
программе зависит от возраста и подготовки.
Введённый в 2018 году, курс STEM Experience можно взять в дополнение к главному курсу английского языка. Во время трёх
вечерних занятий в неделю, каждое по 2,5 часа, студенты участвуют в групповых проектах по науке, технологии, инженерному делу, математике. В программу включено 15 часов английского языка в неделю + 7,5 часов занятий по STEM. Студенты знакомятся с предметами из области STEM с помощью веселых и познавательных практических мастерклассов, разработанных специально для того, чтобы развить у них долгосрочный интерес к наукам. Обучение на программе зависит от возраста и подготовки. Отдельные занятия посвящены развитию
навыков учебы, на которых дети совершенствуют чтение, письмо, разговорную речь и аудирование для успешного прохождения разнообразных тестов. В конце смены результат учеников оценивается с помощью тестирования the Buckmore Asessment. По результатам каждый участник получает детальную
обратную связь и подробный индивидуальный отчет.
Помимо этого у студентов насыщенная культурно-развлекательная программа, включающая 2 экскурсии на целый день
+ 1 экскурсию на полдня в неделю. По окончании программы
они получают сертификат Bucksmore Assessment, где их уровень английского будет сопоставлен с известными международными системами оценивания – IELTS, Cambridge.

В программу Coding включено 15 часов английского языка в
неделю + 7,5 часов занятий по программированию в современной компьютерной лаборатории.

Студенты в King Edward’s проживают в нескольких резиденциях – Edward, Tudor и St Bridget’s. Мальчики и девочки размещаются отдельно: в одно-, двух и четырёхместных комнатах.
Удобства являются общими на 4-6 студентов. В Plumpton College студенты проживают как в одноместных, так и в двухместных комнатах с удобствами на несколько комнат.

STEM AND IT

2 недели

Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

Обучение по выбранной программе
Регистрационный сбор
Вступительное тестирование
Сертификат об окончании курса
Учебные материалы
Проживание и питание
Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа
Групповой трансфер

ITEC | www.itecgroup.ru

Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

2 600

Услуги компании ITEC — 15 500 руб.
Консульский сбор
Авиаперелет
Медицинская страховка
Индивидуальный трансфер

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРОГРАММЫ | STEM AND IT

10-17 лет
Английский
STEM, робототехника
20 уроков
До 11 человек
Резиденция
от 2 недель
09 июля – 16 августа 2019 г.
(в зависимости от программы)
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Wycombe Abbey (Fire Tech Camp)
г. Хай-Вайкомб (1 час от Лондона)

12–17 лет
Английский
Digital, Blogging, Robotics, Coding
Резиденция
1, 2, 3 недели
07 июля – 27 июля 2019

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРОГРАММЫ | STEM AND IT

Л

70

етний лагерь FireTechCamp — это настоящий рай для юных
компьютерных гениев и поклонников гаджетов с самыми
продвинутыми и увлекательными программами обучения.
Летний IT-лагерь находится в стенах одной из самых известных частных школ Великобритании — Wycombe Abbey, в живописной сельской местности между Лондоном и Оксфордом.
На просторной территории среди садов, лесов и небольшого
озера, разместились учебные и жилые корпуса, спортивные
площадки, теннисный корт, бассейн, скалодром и, конечно,
оборудованные компьютерные классы. Учащиеся живут в
комфортных одно и двухместных номерах. При этом Wycombe
Abbey находится недалеко от городской инфраструктуры, а
значит, студенты не отрезаны от мира и могут посещать магазины, кинотеатры и кафе.
Короткие программы FireTechCamp — это учебные курсы,
которые вдохновляют и мотивируют детей углубляться все
дальше в мир компьютерных технологий. На базе Wycombe
Abbey проводится несколько образовательных программ.
Teen Coding with Python — курсы обучения языку программирования Python для школьников от 14 до 17 лет, на котором
работают миллионы разработчиков во всем мире. В том числе в таких компаниях, как Google и Facebook. Эта интенсивная программа — отличный шанс для тех, кто хочет научиться
программировать «с нуля». В процессе ребята разработают
свою первую игру или приложение. А те, кто хочет с головой

DIGITAL, BLOGGING, ROBOTICS, CODING

Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

Обучение по выбранной программе
Регистрационный сбор
Вступительное тестирование
Сертификат об окончании курса
Учебные материалы
Проживание и питание
Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа

погрузиться в ремесло создания игр, могут пройти обучение
по программе Teen Games Building, в которой можно принять
участие уже с 12 лет. С помощью популярной игры Minecraft
ребята изучат основы кодирования на языках Java и Python
и даже построят игру в игре! Еще одно направление — курсы
Senior Robotics With VEX IQ, на которых школьники от 12 лет
научаться строить роботов на платформе VEX IQ. Робототехника — это перспективное увлечение тысяч детей, благодаря
которому развиваются технические наклонности. В процессе
обучения будущие инженеры изучат язык программирования
ROBOTC. Объединившись в команды, студенты построят роботов, которые смогут решать простые задачи. А юным фотографам, без сомнения, будет полезен курс Digital Photography
and Photoshop. Ребята будут работать в программах, которые используют мастера при корректировке изображений
(Photoshop, Lightroom), а также научаться работать с профессиональной техникой и освещением. И, конечно, в результате
выпускники привезут домой свои первые работы для портфолио, которыми они будут гордиться.
Далеко не все время студенты FireTechCamp проводят у экранов мониторов. После занятий компьютерные гении наслаждаются каникулами, жарят барбекю, играют в спортивные
игры, ездят на экскурсии в Лондон. А главное, ребята из таких
стран, как Дубай, Иордания, Индия, Германия, Италия, Франция, Китай, не просто практикуют английский язык, а находят
близких по духу друзей на долгие годы.

1 неделя
2 недели
3 недели

Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

1 350
2 700
4 050

Услуги компании ITEС — 15 500 руб.
Консульский сбор
Авиаперелет
Медицинская страховка
Индивидуальный трансфер
Аренда ноутбука — £ 60
Групповой трансфер — 90 GBP (в одну сторону)

ITEC | www.itecgroup.ru

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

NMSC (STEM)

г. Ковентри (2,5 часа от Лондона)

T

he National Mathematics and Science College – это элитный
колледж для одаренных старшеклассников, специализирующийся на математике и естественных науках. Здесь талантливые дети развивают свой академический потенциал и готовятся к великим открытиям. Увлеченные учителя на всю жизнь
разжигают в детях интерес к науке и заряжают их тягой к постоянному развитию. В колледже преподают профессора из
лучших вузов Британии, что позволяет выходить далеко за
рамки школьной программы.
Летом NMSC проводит научный лагерь, куда приглашает школьников со всего мира. В Summer Science Camp совмещают погружение в математику и естественные науки с изучением
английского языка. В небольших группах – не более 12 человек – дети проводят опыты, разбирают сложные задачи, доказывают гипотезы и учатся находить нестандартные решения.
А заодно подтягивают английский, накапливают профессиональную лексику, совершенствуют грамматику и практикуют
разговорную речь.

В свободное от уроков время детей ждут поездки в Лондон,
посещение театров, вечерние игры и дискотеки. Кроме того,
участники программы отправятся на несколько индустриальных экскурсий по концернам с мировыми именами: Jaguar Land
Rover и Cadbury’s World of Chocolate. А те, кто мечтает стать
врачом, совершат двухдневное погружение в профессию. Ребята исследуют крупный госпиталь и встретятся с практикующими специалистами, посетят учебный медицинский центр и
пройдут мастер-класс по изучению анатомии в виртуальной
реальности. Тьюторы расскажут им о лучших медицинских школах Британии. Студенты узнают, как подать документы, написать мотивационное письмо и подготовиться к экзаменам, необходимым для поступления в медицинский колледж – UKCAT
и BMAT.
Колледж NMSC находится в историческом центре Ковентри, в
часе езды от Лондона. На территории кампуса есть библиотека,
тренажерный зал, компьютерные классы и современно оборудованные лаборатории для экспериментов по физике, химии
и биологии. Дети проживают в одноместных номерах в резиденции «Student Halls of Residence».

В программу включены занятия с профессорами ведущих университетов. Преподаватели не только объясняют специфику
британской системы образования, но и учат ребят проходить
интервью и дают техники эффективной подготовки к экзаменам.

STEM

Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

Обучение по выбранной программе
Сертификат об окончании курса
Учебные материалы
Проживание и питание
Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа
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2 недели

Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

2 600

Услуги компании ITEС — 15 500 руб.
Консульский сбор
Трансфер из/в аэропорт
Авиаперелет
Медицинская страховка

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРОГРАММЫ | STEM AND IT

14–16 лет
Английский (минимальный уровень – IELTS 5.0)
Академический английский + предметы (STEM)
12 уроков английского +
+ 12 уроков по математике и наукам
До 12 человек
Резиденция
2 недели
9 июня – 22 июня 2019 г.

71

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

college (Pilgrims)

г. Рединг

8 – 17 лет
Английский
Английский+отдых

20 уроков
До 15 человек

Резиденция
2, 4 недели
02 июля – 30 августа 2019

Л

етняя школа Pilgrims уже на протяжении тридцати лет
предлагает качественные языковые курсы для иностранных студентов. Обучение проводится в элитной британской
школе Bradfield College на юге Англии, в сорока минутах от
Лондона. Старинный и необычайно красивый архитектурный
комплекс школы располагается в живописной сельской местности, а на ее просторной территории находятся: большой
спортивный центр с бассейном, спортивные поля на открытом
ся прекрасными условиями для занятия драмой и танцами.
Школьникам предстоит провести незабываемое время в великолепной атмосфере, располагающей для учебы и общения.
Именно поэтому позже молодые люди нередко возвращаются

АНГЛИЙСКИЙ + ОТДЫХ

Pilgrims предлагает курсы для детей от 8 до 13 лет (Junior)
Courses) и ребят от 14 до 17 лет (Senior Courses).

72

АНГЛИЙСКИЙ + ОТДЫХ

Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

Обучение по выбранной программе
Регистрационный сбор
Вступительное тестирование
Сертификат об окончании курса
Учебные материалы
Проживание и питание
Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа
Групповой трансфер

Обучение длится от двух до шести недель и включает в себя не
только интенсивные уроки английского языка, но и активные
занятия спортом, творчеством, вечерние мероприятия и путешествия в самые интересные города Великобритании.
На занятиях школьники развивают грамматику, правильное
произношение и письменные навыки английского. Однако основное внимание уделяется изучению языка, необходимого
для жизни. В классе ребятам предстоит проводить по 20 уроков
в неделю каждое утро. Уроки проводятся в небольших группах
по 10–12 человек, это позволяет учителям уделить внимание
каждому студенту. Днем ребята продолжают совершенствовать английский, но уже в активной форме: играя в футбол или
крикет вместе с однокурсниками.
Каждое лето в школу приезжают дети из 35 стран мира, все
они легко находят общий язык между собой, упражняясь друг с
другом в разговорных навыках. Вечером школа устраивает для
учеников тематические праздники. Вечер может быть посвящен дискотеке или творческим и интеллектуальным конкурсам. А дважды в неделю студенты отправляются на экскурсии
по самым интересным достопримечательностям, чтобы познакомиться с богатой историей Великобритании. Школа Bradfield
College удачно расположена — до Лондона можно добраться
меньше чем за час. В то же время не так далеко находятся
Оксфорд, Рединг и Бат, которые предстоит посетить ребятам.
Также студентов ожидает таинственное путешествие-сюрприз:
куда отправятся дети — не знает никто.

2 недели
4 недели

Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

3 020
6 000

Услуги компании ITEС — 15 500 руб.
Консульский сбор
Авиаперелет
Медицинская страховка
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Harrow School (Pilgrims)
г. Лондон

эѠіѢыѣѤ 10 – 17 лет
ѻіѰћ Английский
ѡѢѠюѢыўўы Английский+отдых
ћѠѝїѩђѣѤэѠѥѢѠћѠээџђёђѝѺ20 уроков
ћѠѝїѩђѣѤэѠѩђѝѠэђћэюѢѥѡѡђДо 15 человек
ѡѢѠѕїэыџїђРезиденция
ѡѢѠёѠѝѕїѤђѝѮџѠѣѤѮ 2-6 недель
ѣѢѠћїѡѢѠэђёђџїѻ 6 июля – 16 августа 2019

Н

arrow School, пожалуй, самая знаменитая британская школа,
так как в ней учатся члены королевской семьи. Однако школа занимает лидирующие позиции в образовательных рейтингах по другой причине — благодаря высокому уровню образования и стремлению воспитывать амбициозных молодых людей. Неудивительно, что выпускники Harrow становятся ведущими политиками (один Уинстон Черчилль чего стоит!), бизнесменами, актерами и спортсменами. На обширной территории школы среди полей и холмов находятся прекрасные старинные особняки, теннисные корты, легкоатлетический стадион, спортивный центр с бассейном и обширные игровые
площадки. Школа обладает собственной художественной студией и театром. Пройти образовательные курсы в Harrow
School во время летних каникул — это, вероятно, лучшая возможность почувствовать атмосферу элитной британской школы с ее многовековыми традициями.

Классные и внеклассные мероприятия летней школы Harrow направлены на полное погружение в языковую среду. Утром школьники посещают занятия по английскому, как в учебное время это
делают настоящие ученики Harrow. Уроки больше нацелены на
изучение не академического английского, а языка, необходимого для повседневной жизни.
Цель преподавателей — помочь ученику заговорить так же бойко, как на родном языке. Занятия проводятся в небольших классах, рассчитанных на 10–12 человек, что создает благоприятные
условия для обучения. Кроме того, группы формируются по мультинациональному признаку, что стимулирует общение только
на общем для всех языке. После обеда студенты развивают свои
творческие и спортивные таланты, продолжая активно общаться: можно поиграть с друзьями в футбол или теннис, заняться
скалолазанием или стрельбой из лука или принять участие в
мастер-классе по рисованию в необычной технике. Вечером для
студентов организуются общие мероприятия, самые популярные из которых — «минута славы» и, конечно, дискотека. Несколько раз в неделю ребята отправляются на экскурсии по достопримечательностям, чтобы получше познакомиться со страной, в которой они учатся. Школьники посетят Лондон, Уорикский замок, Оксфорд. Также один раз за курс школа устраивает
сюрприз-путешествие, например в парк аттракционов.

ѡѢѠюѢыўўы

ѣѤѠїўѠѣѤѮe%á

АНГЛИЙСКИЙ + ОТДЫХ

3 недели
4 недели
6 недель

эѣѤѠїўѠѣѤѮэћѝѺѩђџѠ
Ɣ Обучение по выбранной программе
Ɣ Регистрационный сбор
Ɣ Вступительное тестирование
Ɣ Сертификат об окончании курса
Ɣ Учебные материалы
Ɣ Проживание и питание
Ɣ Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа
Ɣ Групповой трансфер

ёѠѡѠѝџїѤђѝѮџѠѠѡѝыѩїэыђѤѣѻ
Ɣ Услуги компании ITEС — 15 500 руб.
Ɣ Консульский сбор
Ɣ Авиаперелет
Ɣ Медицинская страховка
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4 620
6 160
9 240

АНГЛИЙСКИЙ + ОТДЫХ

Для иностранных студентов школа предлагает несколько летних образовательных программ, имеющих возрастные ограничения. Курсы Junior Courses предназначены для учеников
от 10 до 13 лет, а Senior Courses — для учащихся от 14 лет. Продолжительность учебы варьируется от двух до шести недель.

ࠆ3

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Harrow House Swanage
г. Cвонедж (3 часа от Лондона)
8 – 17 лет
Английский
Английский+отдых

20 уроков
До 15 человек

Резиденция
2-6 недель
1 июня – 26 октября 2019

М

еждународный колледж Harrow House открылся в 1969 году.
Колледж находится в Свонедже, который входит в пятерку
самых безопасных мест Соединенного Королевства. Город стоит на Юрском побережье, признанном объектом Всемирного
наследия ЮНЕСКО. Когда-то это была маленькая рыбацкая деревня, которая благодаря своему мягкому климату и живописным видам сегодня стала одним из лучших морских курортов
страны. Летняя школа Harrow House действует с открытия колледжа – то есть уже почти 50 лет. За это время здесь выработался особый подход к совмещению учебы и отдыха для иностранных студентов. Возможно, поэтому 40% детей возвращаются
сюда во второй раз, а некоторые приезжают из года в год!
Первую половину дня дети посвящают английскому языку.
Занятия проходят в небольших группах под руководством
харизматичных молодых преподавателей. Ребята много
говорят по-английски, участвуя в дебатах или делясь
собственным опытом. Таким образом, снимается языковой
барьер и нарабатывается словарный запас. Уроки проходят в
непринужденной свободной обстановке, благодаря чему
дети раскрепощаются и находят новых друзей из разных
стран. А летом в Harrow House приезжают студенты из 50
стран мира!

АНГЛИЙСКИЙ + ОТДЫХ

АНГЛИЙСКИЙ + ОТДЫХ
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Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

Обучение по выбранной программе
Регистрационный сбор
Вступительное тестирование
Сертификат об окончании курса
Учебные материалы
Проживание и питание
Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа

Курс «Английский + спорт» – это прекрасная возможность посвятить лето как умственному, так и физическому развитию. Проводя первую половину дня за партой, после обеда ребята отправляются на тренировки. Каждый студент может сам выбрать спортивную дисциплину: гольф, теннис, верховую езду или смешанный курс по водным видам спорта – вейкбордингу и водным лыжам.
Курс «Английский + экскурсии, веселье и игры» – это традиционная форма летней школы, где дети утром учатся, а во второй половине дня часто ездят на экскурсии, участвуют в активных играх
и много общаются друг с другом. Участники этой программы посещают большое количество достопримечательностей: музеи и
старинные соборы, природные заповедники и парки развлечений, океанариумы и театры.
Курс «Английский + приключения» рассчитан на подвижных ребят, которым интересно попробовать много необычных видов
спорта. Каждый день студентов ждут новые развлечения: скалолазание, водный парк, навыки выживания, канатная дорога, катание на коньках, каякинг, пейнтбол, квадроциклы, стрельба из
винтовки, стрельба из лука, катание на лыжах, тимбилдинг, боулинг и многое другое!
На курсе «Английский + академические вопросы» студенты не
только шлифуют грамматику и устную речь, но и погружаются в
разные области науки и искусства. Это очень интересная программа для ребят, которые любят узнавать новое. Дети изучают
британскую культуру и традиции, ведение лекций и переговоров,
проходят мастер-классы по актерскому искусству и делают собственные проекты по английской литературе. При этом занятия
проходят не только в классах. Ребята путешествуют по историческим местам, посещают выставки и музеи, осматривают живописные уголки дикой природы и гуляют по морскому побережью.

3 недели
4 недели
5 недель

от 2 194
от 2 889
от 3 537 (в зависимости от программы)

Услуги компании ITEС — 15 500 руб.
Консульский сбор
Авиаперелет
Медицинская страховка
Групповой трансфер, заезд с 10.00 до 18.00,
выезд с 11.00 до 18.00 (95 GBP Хитроу, в одну сторону)
Ɣ Индивидуальный трансфер, с 6.00 до 19.00
(280 GBP Хитроу в одну сторону)
Ɣ Стирка в резиденции от 5 GBP

Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Kings Education (Bournemouth)
г. Борнмут

14 – 17 лет
Английский
Английский+отдых

20 уроков
До 15 человек

Резиденция
1-11 недель
16 июня – 25 августа 2019

К

ings Education — одна из крупнейших групп международных
колледжей в Британии и США. Начиная со своего основания
в 1957 году, входящие в объединение колледжи специализируются на подготовке иностранцев к поступлению в британские и
американские вузы, а также на преподавании английского как
иностранного. Кроме того, в течение нескольких десятилетий
колледжи организуют каникулярные программы, в которых активный отдых сочетается с занятиями английским.

Бормут — известный морской курорт на юге Англии, с песчаными пляжами, зелеными парками и своеобразной архитектурой.
Школьное здание расположено недалеко от центра города. Дети
занимаются в светлых просторных классах, в школе имеется актовый зал, приспособленный для игр, вечеринок, кинопоказов и
театральных постановок, ресторан, спортзал и многочисленные
спортивные площадки.
Школьникам 14-17 лет предлагается пройти каникулярный языковой курс Vacation Extra — 20 уроков английского в неделю
плюс насыщенная развлекательная и экскурсионная программа.
В свободное от уроков время дети играют в бадминтон, футбол
или боулинг, занимаются в драмкружке, или школьном оркестре,
плавают, учатся танцевать сальсу. По вечерам для них организуются кинопоказы, интернациональные вечера, выступления
школьного оркестра, конкурсы талантов и другие увлекательные
мероприятия. Два раза в неделю подростков возят на экскурсии:
Лондон, Бат, Портсмут, Виндзор, Оксфорд и Брайтон.

Летний лагерь Kings Education Борнмут является «городским
летним центром».

3 недели
4 недели

от 1 980
от 2 640 (в зависимости от программы и типа проживания)*

* Стоимость указана с учетом проживания в семье в двухместной комнате

Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

Обучение по выбранной программе
Регистрационный сбор
Вступительное тестирование
Сертификат об окончании курса
Учебные материалы
Проживание (семья или резиденция) и питание
Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа
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Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

Услуги компании ITEС — 15 500 руб.
Консульский сбор
Групповой трансфер — от 72 GBP в одну сторону
Индивидуальный трансфер — от 161 GBP в одну сторону
Авиаперелет
Медицинская страховка

АНГЛИЙСКИЙ + ОТДЫХ

АНГЛИЙСКИЙ + ОТДЫХ
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Torbay (LAL)
г. Торбей

10 – 17 лет
Английский
Английский+отдых

20 уроков
До 15 человек
Принимающая семья
2-4 недели
02 июня – 01 сентября 2019

А

ббревиатура LAL означает Language and Leisure — «язык
и досуг». Название говорит само за себя, обещая не только языковые курсы, но и интересное времяпрепровождение.
Школа — точнее, сеть школ, так как ее отделения имеются в
разных городах и странах, — предлагает множество эффективных и увлекательных программ, в том числе каникулярных.
Город Торбей, где расположен один из филиалов школы, не
похож на обычный английский город. По мнению его жителей,
он скорее напоминает юг Франции. Собственно, местность,
где расположен город Торбей, так и называют — «Английская
ривьера». Действительно, здесь есть море и песчаные пляжи,
здесь растут субтропические растения, в гаванях стоят роскошные яхты, а главное, солнце заглядывает сюда гораздо
чаще, чем в другие районы туманного Альбиона.

АНГЛИЙСКИЙ + ОТДЫХ

Школа расположена в стильном современном здании, с библиотекой, бесплатным компьютерным залом, доступом в
интернет и лингафонными кабинетами. Если выдастся свободная минута, можно перевести дух на оборудованной для
отдыха веранде или в школьном саду, прихватив с собой бутылку воды или чашечку кофе, приобретенные тут же в автомате или школьном кафе.

76
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Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

Обучение по выбранной программе
Регистрационный сбор
Вступительное тестирование
Сертификат об окончании курса
Учебные материалы
Проживание и питание
Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа
Групповой трансфер

Проживание и питание детей организуется в принимающих
семьях, живущих недалеко от школы. Проживание в семье
позволяет студентам приобрести бесценный опыт общения с
носителями изучаемого языка, а также познакомиться с культурой и традициями страны.
Детская языковая программа LAL Torbay разработана специально для преподавания на каникулах. Это не значит, что к
занятиям подходят без должной серьезности: просто курс выстроен так, что 20 уроков в неделю, посвященных в первую
очередь расширению словарного запаса и развитию навыков
разговорной речи, плавно перетекают во внеклассные мероприятия, где эти самые лексика и навыки закрепляются незаметно для самих учеников — во время игр, экскурсий и отдыха.
Программы, предлагаемые школой, называются Vacation
English и Vacation English+. Первые две сходны между собой:
вышеупомянутые 20 часов английского в неделю, после которых ребята отдыхают и участвуют в мероприятиях, организуемых школой.
Во второй программе (Vacation English +) внеурочной деятельности намного больше: студенты должны принять участие в
пяти послеобеденных и одной полнодневной экскурсиях в
неделю; к этому добавляются пять дополнительных вечерних
мероприятий.
Экскурсионная программа включает не только осмотр достопримечательностей, но, например, посещение закрытого катка в Плимуте, зала для скалолазания и зоопарка в Пэйнтоне,
биосферного парка в Торки или пещер в Кенте.

3 недели
4 недели

Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

1 785
2 380

Услуги компании ITEС — 15 500 руб.
Консульский сбор
Индивидуальный трансфер — 275 GBP в одну сторону
Авиаперелет
Медицинская страховка
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ИРЛАНДИЯ

ATC Language and Travel
г. Дублин

эѠіѢыѣѤ 11 – 17 лет
ѻіѰћ Английский
ѡѢѠюѢыўўы Английский+отдых
ћѠѝїѩђѣѤэѠѥѢѠћѠээџђёђѝѺ20 уроков
ћѠѝїѩђѣѤэѠѩђѝѠэђћэюѢѥѡѡђДо 15 человек
ѡѢѠѕїэыџїђРезиденция, семья
ѡѢѠёѠѝѕїѤђѝѮџѠѣѤѮ 2-4 недели
ѣѢѠћїѡѢѠэђёђџїѻ
29 июня – 31 июля 2019 (Trinity College Dublin)
15 июня – 18 августа 2019 (University College Dublin)
29 июня – 11 августа 2019 (Blackrock College)

И

рландская лингвистическая школа АТС уже более 40 лет
организует курсы английского языка для детей и взрослых. Школьники со всего мира приезжают сюда летом, чтобы
заняться английским, найти новых друзей и собственными
глазами увидеть такую самобытную и непохожую на другие
страны Ирландию.
Студенты занимаются английским по сменам — в первой
или второй половине дня. В группах, собранных по уровню
знаний, внимание уделяется всем важнейшим сторонам английского: чтению, грамматике, разговорной речи, произношению, правописанию и словарному запасу. При этом уроки
построены на креативных заданиях и игровых упражнениях:
викторинах, мистериях, сценках, дебатах и групповых проектах. В веселой обстановке студенты сами не замечают, как
запоминают новые слова и начинают свободно говорить поанглийски.

Т rinity Сollege Dublin. Это старейший и самый рейтинговый
вуз Ирландии. Колледж находится в центре Дублина. ATC проводит летние курсы прямо на базе старинного университета,
а значит, ее участники могут прочувствовать атмосферу известной школы, познакомиться со студентами и исследовать
кампус вдоль и поперек. Проживание организовано в студенческой резиденции, в 1–2-местных комнатах с удобствами.
University Сollege Dublin. Огромный главный кампус University
College Dublin — 132 гектара — находится в 4 км от центра Дублина. Он застроен необычными современными зданиями,
где располагаются учебные и спортивные корпуса, колледжи, художественные студии и резиденции. Именно здесь в
прошлом веке учились писатель Джеймс Джойс и пять премьер-министров Ирландии. На кампусе работает бассейн,
соответствующий олимпийским требованиям, 2 спортивных
комплекса, поля для игры в регби и футбол. Каждый студент
проживает в отдельной комнате.
Blackrock Сollege. Колледж расположен в пригороде Дублина,
в 7 км от центра города. Это модный морской курорт XVIII века
со старинными зданиями и особой атмосферой. На территории большого образовательного комплекса раскинулся парк
и уютные аллеи с чарующим видом на побережье. Здесь есть
бассейн, поля для игры в соккер и регби, площадки для баскетбола и волейбола, теннисные корты и беговые дорожки.
До центра города можно добраться на метро всего за 10 минут.
Проживание на базе колледжа для студентов 11-15 лет – в комнатах от 2 до 5 человек. Студенты (12-17 лет) также могут выбрать проживание в местных семьях – по 2 человека в комнате.

Помимо учебы, ребят ждут экскурсии, командные игры и вечерние мероприятия, на которые регулярно приглашают
ирландских подростков. Для иностранных студентов это отличная возможность узнать побольше о жизни в Ирландии и
попрактиковаться в разговорной речи с носителями языка.
Студенты летней школы живут в резиденциях или в принимающих семьях. Программы ATC проходят в восьми учебных
центрах. Большинство из них располагаются в Дублине или
его пригородах.
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7

ИРЛАНДИЯ

ѡѢѠюѢыўўы
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК + ОТДЫХ
Trinity College Dublin (резиденция)

3 недели
4 недели

2 985
3 980

University College Dublin (резиденция)

3 недели
4 недели

2 910
3 880

Blackrock College (семья/резиденция)

3 недели
4 недели

2 160/2 475
2 880/3 300

эѣѤѠїўѠѣѤѮэћѝѺѩђџѠ
Ɣ Обучение по выбранной программе
Ɣ Регистрационный сбор
Ɣ Вступительное тестирование
Ɣ Сертификат об окончании курса
Ɣ Учебные материалы
Ɣ Проживание и питание
Ɣ Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа

ࠆ8

ѣѤѠїўѠѣѤѮFčè

ёѠѡѠѝџїѤђѝѮџѠѠѡѝыѩїэыѺѤѣѻ
Ɣ Услуги компании ITEC — 15 500 руб.
Ɣ Консульский сбор
Ɣ Депозит на случай повреждений — 50 EUR (возвратный)
Ɣ Проездной билет — от 85 EUR
Ɣ Групповой трансфер — от 130 EUR (в обе стороны)
Ɣ Индивидуальный трансфер 250 EUR (в обе стороны)
Ɣ Авиаперелет
Ɣ Медицинская страховка
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ИРЛАДИЯ

Clare Language Centre
г. Эннис (3 часа от Дублина), Кинварра

12-17 лет/ 9-13 лет
Английский
Английский+отдых/верховая езда/серфинг/
теннис
20 уроков
До 15 человек
Семья
2-6 недель
Эннис: 16 июня – 11 августа (английский + отдых),
1 июля - 26 июля (английский + верховая езда),
24 июня - 9 августа (английский + серфинг),
8 июля – 2 августа 2019 (английский + теннис),
Кинварра: 1 июля – 14 июля, 15 июля – 28 июля 2019

С

lare Language Centre — это международная языковая школа,
которая уже более 20 лет круглый год учит английскому подростков со всего мира. Особым спросом здесь пользуется летняя
школа. Она проходит на базе двух кампусов — Эннис и Кинварра.
Эннис. Основной кампус школы находится в небольшом ирландском городке Эннис. Это одно из самых красивых мест Ирландии: с разных сторон Эннис окружают гордые скалы, беспокойная Атлантика и сказочные зеленые луга. Сам городок очень
уютный: он не раз получал титул самого чистого города страны. В Эннис живут дружелюбные горожане, которые всегда рады поболтать с гостями по-английски.

дают культовые песни и книги, играют в настольные игры и да-же собирают пазлы.
Студенты кампуса Эннис могут совмещать изучение английского с занятиями спортом – это курс «Английский + спорт». Во второй половине дня проходят интенсивные тренировки по гольфу, теннису или верховой езде. Школьники, которые не отдадут предпочтение конкретному виду спорта, после обеда проходят разнообразные творческие мастер-классы и играют в командные игры.
Кинварра. Еще один кампус Clare расположен в приморской
Кинварре. Это крошечная деревушка на берегу Ирландского
моря, в 40 минутах езды от города Голуэй. Сложно найти более
аутентичное место, чтобы поближе познакомиться с жизнью
настоящей Ирландии. Здесь проходит самая популярная программа школы Multi-activities. Студенты летней школы изучают
английский, параллельно занимаясь спортом или искусством.
Занятия языком проходят в группах по 12 человек. Ребята погружаются в языковую среду, обсуждают актуальные проблемы,
рассказывают о своих странах и делают большой упор на развитие словарного запаса. Каждый день ребята выбирают между гэльским футболом и музыкальными классами, футболом и
шоу талантов, бейсболом и рисованием, хёрлингом и драмой,
хип-хоп танцами и боулингом, фотографией или баскетболом.

Здесь проходит программа Summer Course. В маленьких группах – максимум 5 человек! – студенты изучают английский
язык. В школе понимают, как важна для обучения легкая,
дружественная обстановка. Поэтому учителя поддерживают
на уроках неформальную атмосферу и постоянно используют
креативные методы изучения языка. Они пытаются разжечь
интерес к английскому в каждом студенте, который не угасал
бы и по возвращении домой. Ребята рассказывают о себе, разыгрывают сценки, придумывают совместные проекты, выполняют задания по современным журналам, телешоу, обсуж-

В свободное время ребята исследуют дикую природу Ирландии,
посещают таинственные замки графства Клэр и соседние города. Любители спорта учатся играть в гольф, занимаются верховой ездой и плаванием, ходят под парусами по Ирландскому
морю и совершают пешие прогулки по горам.
Студенты летних программ Clare живут в семьях местных жителей. Ребята сами могут выбрать проживание в городе или на
природе. Каждому студенту предоставляется отдельная комната, завтрак и ужин – обеды проходят на кампусе. Два вечера и
один выходной в неделю дети проводят в принимающей семье,
что помогает поближе познакомиться с бытом и традициями
ирландцев.

ѡѢѠюѢыўўы

ѣѤѠїўѠѣѤѮFčè

АНГЛИЙСКИЙ + ОТДЫХ
* в зависимости от программы

2 недели
3 недели
4 недели

эѣѤѠїўѠѣѤѮэѨѠёїѤ:
Ɣ Обучение по выбранной программе
Ɣ Регистрационный сбор
Ɣ Вступительное тестирование
Ɣ Сертификат об окончании курса
Ɣ Учебные материалы
Ɣ Проживание и питание
Ɣ Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа

ёѠѡѠѝџїѤђѝѮџѠѠѡѝыѩїэыѺѤѣѻ
Ɣ Услуги компании ITEC — 15 500 руб
Ɣ Консульский сбор
Ɣ Групповой трансфер — от 30 EUR (в одну сторону)
Ɣ Дополнительные занятия: верховая езда — 220 EUR в неделю,
теннис — 150 EUR в неделю, серфинг — 180 EUR в неделю
Ɣ Авиаперелет
Ɣ Медицинская страховка

ITEC | www.itecgroup.ru

от 1 160
от 1 740
от 2 274
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ИРЛАНДИЯ

Emerald Cultural Institute
г. Дублин

эѠіѢыѣѤ 11 – 17 лет
ѻіѰћ Английский
ѡѢѠюѢыўўы Английский + спорт и отдых/интенсивный
английский/футбол/верховая езда/гольф/регби/
музыка, STEM, Young adults
ћѠѝїѩђѣѤэѠѩђѝѠэђћэюѢѥѡѡђДо 15 человек
ѡѢѠѕїэыџїђСемья, резиденция
ѡѢѠёѠѝѕїѤђѝѮџѠѣѤѮ 2-6 недель
ѣѢѠћїѡѢѠэђёђџїѻ
24 июня – 9 августа 2019

Э

тим летом ирландская языковая школа Emerald Cultural
Institute вновь устраивает целую серию курсов английского для иностранных школьников. Программы Emerald дают
отличную возможность подросткам из разных стран выйти на
новый уровень знания языка, а заодно посвятить время любимому хобби или попробовать себя в новом деле. Изучение
английского в летней школе Emerald можно совместить с
тренировками по регби, верховой езде, теннису, гольфу или
футболу. Также школа предлагает интенсивные языковые
курсы, свободное времяпрепровождение в Дублине для
старшеклассников или разностороннюю досуговую программу.

Курс Multi-Activity – это классическая летняя школа. Студенты
совмещает занятия английским языком с разносторонней
досуговой программой. Дети не только сидят за партами, но
много времени уделяют экскурсиям, общению друг с другом и
разным видам спорта. Таким образом, ребята успевают как
поучиться, так и отдохнуть перед новым учебным годом. Проходит на кампусах: Marino College, Trinity College, Alexandra
College, Griffith College, Sandford Park, St. Raphaela’s.
Английский + AC Milan Club – 15 часов английского и 10 часов
тренировок в неделю под руководством тренеров футбольного
клуба Milan. Юные футболисты отрабатывают технику и узнают
тактические приемы игры у спортсменов мирового класса.
Тренеры фокусируются на индивидуальном развитии каждого
игрока. Проходит на кампусах: Alexandra College, Griffith College.
Английский + Leinster Rugby Camp – 15 часов английского и 10
часов тренировок в неделю с тренерами знаменитого
регби-клуба Leinster. Под руководством профессиональных
спортсменов игроки будут совершенствоваться в борьбе,
тактике, позиционировании, контакте и чувстве игры. Проходит на кампусах: Alexandra College, Griffith College.
Английский + верховая езда – 15 часов английского и 10 часов
верховой езды в неделю. Ирландия славится давними традициями в конном спорте. Студенты программы смогут освоить
особенности ирландской выездки, конного поло, треккинга,
кросс-кантри, а также узнают, как проходят соревнования по
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верховой езде. Каждый день студентам обеспечен бесплатный
трансфер из школы в конный клуб Equestrian Centre и обратно.
Проходит на кампусах: Alexandra College, Griffith College, St.
Raphaela’s.
Английский + гольф – 15 часов английского и 10 часов гольфа в
неделю. Детей обучают тренеры, имеющие международную
лицензию PGA. Тренироваться могут как новички, так и
опытные спортсмены. Ребята занимаются в гольф-клубе Dun
Laoghaire, расположенном в живописной долине между горами
и морем. Всем студентам предоставляется бесплатный трансфер от школы до клуба и обратно. Проходит на кампусах:
Alexandra College, Griffith College, St. Raphaela’s.
Новая программа Английский + музыка – двухнедельная
программа для школьников 11–17 лет включает 15 часов
английского и 10 часов музыки в неделю. Под руководством
профессиональных музыкантов, дирижеров и композиторов
ребята совместно с ирландскими школьниками будут погружаться в мир музыки, и учиться играть в ансамбле. Проходит на
кампусе: Alexandra College.
Trinity Walton STEM Programme ориентирована на школьников
13–17 лет. Это 10 часов английского в неделю и 10 часов академических предметов. В их число входят естественные науки,
технологии, инженерное дело и математика. Здесь дети не
только развивают английский, но и нарабатывают научный
языковой запас, развивают критическое мышление и открывают для себя новые аспекты точных и естественных наук. Проходит на кампусе: Trinity College.
Young Adult – отличный курс для старшеклассников 16–18 лет,
которым уже неинтересно участвовать в школьных мероприятиях, но хочется провести время с новыми друзьями и получше
изучить новый город. Изучая английский 20 часов в неделю,
студенты имеют три свободных вечера и один полный выходной. В это время они могут гулять по Дублину и совершать
короткие поездки в соседние города. О своих перемещениях
они ежедневно сообщают куратору. Проходит на кампусах:
Trinity College, St. Raphaela’s.
Интенсивный курс предназначен для студентов, которые
готовы провести больше времени в классах, чтобы добиться
серьезного прогресса. Участники могут выбрать углубленную
программу по развитию устной речи или подготовку к языковым экзаменам FCE или IELTS. Курс включает 15 часов английского и 6 часов индивидуальных занятий в неделю. Помимо
утренних уроков, три дня в неделю дети занимаются после
обеда. Проходит на кампусах: Trinity College, Marino College, St.
Raphaela’s.
Основной корпус Emerald в Дублине занимает здание,
признанное памятником архитектуры викторианской эпохи.

ITEC | www.itecgroup.ru

ИРЛАНДИЯ

Здесь есть собственный сад, современные языковые лаборатории и центр самоподготовки. Но летом желающих пройти
обучение в школе становится так много, что Emerald занимает кампусы частных школ и колледжей Дублина: St. Raphaela’s
School, Sandford Park, Griffith College, Marino Institute, Trinity
College, Alexandra College. Там студентам предоставляют
одноместные спальни. В резиденциях работает бесплатный
интернет, есть зоны отдыха и телевизоры.

ѡѢѠюѢыўўы

ѣѤѠїўѠѣѤѮFčè

АНГЛИЙСКИЙ + ОТДЫХ

2 недели
3 недели
4 недели

от 1 610
от 2 375
от 3 095 (в зависимости от программы)

* в зависимости от программы

эѣѤѠїўѠѣѤѮэћѝѺѩђџѠ
Ɣ Обучение по выбранной программе
Ɣ Регистрационный сбор
Ɣ Вступительное тестирование
Ɣ Сертификат об окончании курса
Ɣ Учебные материалы
Ɣ Проживание и питание
Ɣ Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа

ITEC | www.itecgroup.ru

ёѠѡѠѝџїѤђѝѮџѠѠѡѝыѩїэыѺѤѣѻ
Ɣ Услуги компании ITEC — 15 500 руб
Ɣ Консульский сбор
Ɣ Индивидуальный трансфер 150 EUR (в обе стороны)
Ɣ Групповой трансфер 90 EUR (в обе стороны)
Ɣ Авиаперелет
Ɣ Медицинская страховка

81

ИРЛАНДИЯ

High Schools International
г. Дублин

эѠіѢыѣѤ 14 – 17 лет
ѻіѰћ Английский (минимальный уровень
знаний языка – Intermediate)
ѡѢѠюѢыўўы Робототехника и кодирование
ћѠѝїѩђѣѤэѠѥѢѠћѠээџђёђѝѺ15 уроков
ћѠѝїѩђѣѤэѠѩђѝѠэђћэюѢѥѡѡђДо 15 человек
ѡѢѠѕїэыџїђРезиденция
ѡѢѠёѠѝѕїѤђѝѮџѠѣѤѮ 2, 3 или 4 недели
ѣѢѠћїѡѢѠэђёђџїѻ
30 июня – 27 июля 2019

М

ечтаешь конструировать роботов? Хочешь стать профи
в программировании? Уже придумал, какие обязанности
перепоручишь механическому помощнику? Тогда тебе — в St
Patrick College! Летом здесь проходит программа для подростков, которые понимают: будущее — за роботизацией.
На курс «робототехника и кодирование» принимаются подростки от 14 до 17 лет. Студент может провести в летней школе
2, 3 или 4 недели. Для участия необходимо владеть английским на уровне Intermediate или выше. При этом в программу
могут записаться как ребята, увлеченные робототехникой,
так и те, для кого это новая и неизведанная сфера.

В первой половине дня студенты займутся английским. Пройдя в первый день языковой тест, ребята будут распределены в небольшие группы по уровням. Молодые увлеченные
учителя, непринужденная обстановка, интересные темы и
веселые способы изучения: ролевые игры, ток-шоу, дебаты
и просмотр отрывков из кино — все это поможет студентам
улучшить знания и преодолеть языковой барьер. Также преподаватели по английскому языку будут присутствовать на
технических тренингах, чтобы помочь разобраться в профильных терминах и незнакомой лексике.
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После обеда участников ждут мастер-классы по робототехнике. Вести тренинги будут представители крупной робототехнической компании. Курс посвящен практическому
изучению тем STEМ: естественные науки, технологии, инженерия и математика. С разных ракурсов ребята изучат интереснейший мир робототехники и примерят на себя роль
разработчика. В качестве опытного образца будут использоваться роботы «SESCA» на базе Arduino Uno. Это автономная
система управления на основе микроконтроллера. В ходе
курса ребята узнают основные принципы робототехники и
кодирования, а также разберутся, как исправлять недочеты
программирования. За время учебы они научатся писать
компьютерные программы, загружать ПО в прошивку робота
и контролировать его поведение. В финале курса состоится
настоящий баттл роботов, запрограммированных самими
студентами.
В свободное от уроков время ребята займутся спортом и
весело отдохнут. В развлекательной программе – дискотеки,
квиз, активные игры и конкурсы. И, конечно, ребят ждет
много увлекательных прогулок по Дублину. А на выходных
они проведут целый день на экскурсии в одном из соседних
городов.
Программа проходит на базе Gormanston Park, расположенном в 30 минутах езды от центра Дублина. Комплекс располагается в красивой парковой зоне площадью 110 акров всего
в 20 минутах от аэропорта Дублина. Здесь находится
крупнейшая в Ирландии крытая спортивная арена, где
студенты могут играть в баскетбол, футбол, бадминтон,
волейбол и настольный теннис.
Проживание в
комнатой).

резиденции (комната на двоих с ванной

ѡѢѠюѢыўўы

ѣѤѠїўѠѣѤѮFčè

РОБОТОТЕХНИКА И КОДИРОВАНИЕ

3 недели
4 недели

эѣѤѠїўѠѣѤѮэћѝѺѩђџѠ
Ɣ Обучение по выбранной программе
Ɣ Регистрационный сбор
Ɣ Вступительное тестирование
Ɣ Сертификат об окончании курса
Ɣ Учебные материалы
Ɣ Проживание и питание
Ɣ Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа
Ɣ Групповой трансфер

ёѠѡѠѝџїѤђѝѮџѠѠѡѝыѩїэыѺѤѣѻ
Ɣ Услуги компании ITEС — 15 500 руб.
Ɣ Консульский сбор
Ɣ Авиаперелет
Ɣ Медицинская страховка

2 620
3 495
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США

Phillips Academy Andover
г. Андовер, штат Массачусетс, США

Р

hillips Academy Andover – строго селективная американская школа-пансион, в которой студенты 9-12 классов
готовятся к поступлению в вузы. Была основана в 1778 году.
Сегодня входит в топ-20 сильнейших школ страны по результатам SAT.

Летняя школа Andover существует с 1942 года. Ежегодно в ней
участвует почти 600 студентов из 45 стран мира. Сессия длится
пять недель, в течение которых учащиеся напряженно
готовятся к поступлению в лучшие высшие школы и развивают необходимые академические навыки. На выбор предлагается более 75 курсов для подростков 12-17 лет. Есть программы
для учеников средней и старшей школы, а также курсы
английского языка.
В Средней школе ждут студентов 12-13 лет. Каждый участник
проходит целый ряд предметов, объединенных под одной из
тем: анатомия преступлений, археология, перформансы и
кино, экология и естественная природа, английский и другие.
Студенты 14-17 лет учатся в Старшей школе. На выбор им
предлагается более 60 курсов: философия, математика, искусство, веб-дизайн, лабораторные науки и т.д. Иностранные
подростки 12-17 лет, которые хотят повысить знания языка,
приезжают на курсы английского. Здесь уделяют особое
внимание письменной и устной речи, расширению словарного запаса и навыка аудирования.
Ребята тренируются писать тесты SAT, ACT и SSAT.
В летней школе можно не только подтянуть академические
знания, но и подготовиться к поступлению в вуз. Ребята
научатся правильно собирать документы, писать эссе и
отвечать на каверзные вопросы на собеседовании.

Каждую неделю в летней школе проходят мастер-классы от
представителей лучших вузов северо-востока США: Dartmouth
College, Brown, Yale, Duke and Harvard University. Это уникальная возможность для школьников узнать о правилах поступления, требованиях и дедлайнах из первых рук.
Ежегодно на кампусе Andover проходит ярмарка колледжей,
на которую приезжают представители более 100 вузов Америки. По средам планируются поездки на кампусы Boston
University и Brown University, Dartmouth College и Harvard
University, Massachusetts Institute of Technology (MIT) и Yale
University, и ряда других вузов.
Летняя школа разделена на кластеры. Это похоже на систему
факультетов в Хогвартсе. Каждый кластер в Andover имеет
свою территорию на кампусе, своего декана и свою команду.
Студенты распределяются по кластерам в зависимости от
резиденций, в которых они живут. В свободное время студентов летней школы ждет масса интересного. По вечерам
действует 12 спортивных секций: баскетбол, танцы, фитнес,
активные игры, силовая ходьба, соккер, спиннинг, сквош,
плавание, теннис, волейбол и йога. Студенты, которые
занимаются музыкой и не хотят терять технику, могут брать
частные уроки у преподавателей Andover. Занятия длятся 45
или 60 минут. Инструменты можно арендовать прямо на
кампусе. А на выходных можно отправиться на морскую
экскурсию, чтобы увидеть китов, или прогуляться по историческому центру Бостона.
Кампус школы находится в Андовере, штат Массачусетс. За 25
минут отсюда можно добраться до Бостона. На кампусе в 200
гектаров расположились учебные корпуса, огромная библиотека и научный центр, видео-лаборатория и собственный
театр, Центр развития академических навыков, Лингвистический центр и даже собственный Музей археологии.
Студенты живут здесь же, в уютных резиденциях. Возможно
размещение в номерах на одного или двух человек.
Поступление на программу производится на конкурсной
основе. Школьникам необходимо пройти процедуру зачисления до 1 мая 2019 г.

ѡѢѠюѢыўўы

ѣѤѠїўѠѣѤѮUSD

АКАДЕМИЧЕСКИЙ АНГЛИЙСКИЙ + ПРЕДМЕТЫ

10 850 (12 -13 лет), 10 175 (14-17 лет), 10 825 (английский язык)

эѣѤѠїўѠѣѤѮэћѝѺѩђџѠ
Ɣ Обучение по выбранной программе
Ɣ Сертификат об окончании курса
Ɣ Проживание и питание
Ɣ Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа

ёѠѡѠѝџїѤђѝѮџѠѠѡѝыѩїэыѺѤѣѻ
Ɣ Услуги ITEC - 25 000 руб
Ɣ Консульский сбор
Ɣ Авиаперелет
Ɣ Медицинская страховка
Ɣ Трансфер
Ɣ Дополнительные занятия
Ɣ Экскурсионная программа по выбору
Ɣ Учебные материалы

ITEC | www.itecgroup.ru

ЛЕТНИЕ ПРОГРАММЫ ПРИ ТОПОВЫХ СРЕДНИХ ШКОЛАХ

эѠіѢыѣѤ 12 – 17 лет
ѻіѰћ Английский
ѡѢѠюѢыўўы Академический английский + предметы
ћѠѝїѩђѣѤэѠѥѢѠћѠээџђёђѝѺ 30 – 35 уроков
ѡѢѠѕїэыџїђ Резиденция
ѡѢѠёѠѝѕїѤђѝѮџѠѣѤѮ 5 недель
ѣѢѠћѡѠёыѩїіыѻэѠћ до 1 мая
ѣѢѠћїѡѢѠэђёђџїѻ
2 июля – 4 августа 2019
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США

Suffield Academy
г. Саффилд, Коннектикут, США

эѠіѢыѣѤ 12 – 18 лет
ѻіѰћ Английский
ѡѢѠюѢыўўы Академический английский + предметы
ћѠѝїѩђѣѤэѠѥѢѠћѠээџђёђѝѺ 30-35 уроков
ѡѢѠѕїэыџїђ Резиденция
ѡѢѠёѠѝѕїѤђѝѮџѠѣѤѮ 5 недель
ѣѢѠћѡѠёыѩїіыѻэѠћ до 10 марта 2019
ѣѢѠћїѡѢѠэђёђџїѻ
30 июня – 2 августа 2019

S

ЛЕТНИЕ ПРОГРАММЫ ПРИ ТОПОВЫХ СРЕДНИХ ШКОЛАХ

uffield Academy - частная школа c почти двухсотлетней
историей: она открылась в 1833 году. Каждое лето
Suffield Academy приглашает к себе 130 иностранных школьников 12-18 лет. Здесь они заряжаются энергией для следую-щего учебного года, находят новых друзей и получают новые
знания.
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В летней академии созданы прекрасные условия для обучения как в классах, так и за пределами учебных корпусов.
Ребята расширяют словарный запас и узнают много нового в
художественных мастерских и на спортивных площадках, в
поездках и на экскурсиях. Дети проводят пять недель в
окружении сверстников из других стран. Они учатся общаться
с людьми разных национальностей и культур, быть толерантными и принимать многообразие мира.
Уроки в летней академии начинаются в 8 утра и заканчиваются в 16 (с перерывом на обед). Занятия длятся 85 минут. Это
позволяет проводить лабораторные эксперименты, изучать
фильмы, создавать презентации и использовать инновационные методики обучения. В каждом классе – от 8 до 12 студентов. В академии оборудовано несколько учебных корпусов с
высокотехнологичными классами, научный центр с химическими, физическими и биологическими лабораториями.

На языковых занятиях можно подтянуть письменный английский, прокачать навык публичных выступлений или заняться
испанским.
В летней академии студентов ждут не только академические
предметы, но и мастер-классы по развитию учебных навыков
и лидерских качеств. Им расскажут, как работать в команде,
находить новых друзей и поддерживать друг друга.
Ребята научатся ставить цели, вести конспекты и проводить
исследования. Также пройдут занятия по созданию презентаций.
Но даже такая насыщенная учебная программа была бы
неполной без творческих воркшопов и активного отдыха.
После уроков ребята могут заняться фотографий, рисованием, резьбой по дереву, графическим дизайном, керамикой,
музыкой и актерским мастерством.
Те, кто захочет размяться, смогут поиграть в соккер, фрисби и
волейбол, а также поплавать в бассейне. На территории
школы есть 2 баскетбольные площадки, корты для тенниса и
сквоша, спортзал, фитнес-центр, центр гребли, комната
реслинга, стена для скалолазания, бассейн и беговые дорожки, а также студии для йоги и медитаций. А на выходных
группы посетят знаменитые музеи и бродвейские театры в
Нью-Йорке, прогуляются по кампусу Кембриджа и отдохнут на
пляже в Ньюпорте.
Suffield Academy находится в одноименном американском
городе Саффилд, штат Коннектикут. На кампусе оборудовано
несколько учебных корпусов с высокотехнологичными
классами, научный центр с химическими, физическими и
биологическими лабораториями.

Академическая программа включает курсы по математике,
естественным наукам, музыке, искусству, английскому и
иностранным языкам, а также курс по развитию учебных
навыков. Каждый студент выбирает один предмет, которому
посвятит пять недель. Студенты математического курса изучают алгебру нескольких уровней, геометрию и исчисление.

Студенты живут в резиденциях. На базе школы их тринадцать,
и каждая построена в особой манере. Это может быть как
традиционное общежитие, так и особняк в колониальном
стиле. Резиденции вмещают от 7 до 46 человек. Здесь есть WiFi,
а в общих зонах подключено кабельное телевидение.

ѡѢѠюѢыўўы

ѣѤѠїўѠѣѤѮUSD

АКАДЕМИЧЕСКИЙ АНГЛИЙСКИЙ + ПРЕДМЕТЫ

8 700

эѣѤѠїўѠѣѤѮэћѝѺѩђџѠ
Ɣ Обучение по выбранной программе
Ɣ Групповой трансфер из аэропорта Брэдли
Ɣ Сертификат об окончании курса
Ɣ Проживание и питание
Ɣ Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа
Ɣ Учебные материалы

ёѠѡѠѝџїѤђѝѮџѠѠѡѝыѩїэыѺѤѣѻ
Ɣ Услуги ITEC - 25 000 руб
Ɣ Консульский сбор
Ɣ Авиаперелет
Ɣ Медицинская страховка
Ɣ Трансфер
Ɣ Услуги прачечной
ITEC | www.itecgroup.ru

США

Phillips Exeter Academy
г. Экзетер, Нью-Хэмпшир, США

Р

hillips Exeter Academy – школа на северо-востоке США,
основанная в 1781 году. В разные годы в стенах Exeter
учились будущий лауреат Пулитцеровской премии Артур
Шлезингер, госсекретарь США Дэниел Уэбстер, директор Национальной разведки США Джон Негропонте, писатель Дэн
Браун и создатель Facebook Марк Цукерберг.
В 2019 году летняя школа Exeter отмечает столетнюю годовщину со дня основания! В 1919 году академия открыла набор на
свою первую летнюю программу. А сейчас в летнюю школу
Exeter приезжает 750 студентов из 50 стран мира. Каждый
студент проводит здесь 5 недель, посвящая это время академическим занятиям, спорту и исследованиям.
Летняя программа разделена на две возрастные группы:
«Доступ к Exeter» для студентов 8-9 классов и «Старшая
школа» для выпускников 9-12 классов. Студентам «Старшей
школы» предлагается на выбор более ста предметов в таких
областях, как искусство, программирование, английский и
литературное творчество, здоровье, история и социальные
науки, математика, языки и культуры, естественные науки.
На программу «Доступ к Exeter» приглашают выпускников 7 и
8 классов, которым к началу сессии исполнилось 13 лет. Дети
выбирают один из десяти кластеров: кинопроизводство,
решение задач, креативный дизайн, естественный мир,
глобальное сообщество и т.д. Каждый класс занимается пять
раз в неделю.

В отличие от традиционных школ, в Exeter студенты сидят не
за партами, а за овальными столами. Уникальный метод
обучения назван «Столом Харкнесса» в честь филантропа
Эдварда Харкнесса, который предложил администрации своё
видение учебного процесса и пожертвовал школе 5,8 миллионов долларов. Летняя школа Exeter продолжает эту традицию.
Здесь дети садятся за общий стол, как рыцари при дворе
короля Артура, чтобы обсудить разные темы школьной
программы.
Жизненно важной частью летней школы Exeter являются театр
и музыка. В течение сессии студенты готовят драматические
постановки, музыкальные концерт и танцевальные шоу.
Действует отдельный курс для студентов, имеющих опыт в
джазе.
Чтобы вернуться домой не только умными, но и сильными,
студенты летней школы регулярно занимаются спортом. На
кампусе оборудованы современные спортивные объекты:
25-метровый бассейн с трибунами для зрителей, стадион для
футбола, хоккея на траве и лакросса, 8 всепогодных беговых
дорожек, 2 крытых хоккейных катка, спортивный зал с баскетбольными площадками, 16 танцевальных студий, сквош-центр,
лодочный клуб, фитнес-центр, 19 теннисных кортов, площадки
для бейсбола и зал для реслинга.
Phillips Exeter Academy находится в городе Экзетер на юге
Нью-Хэмпшира, сохранившем очарование Новой Англии 18-го
века. Дух истории ощущается и в кампусе школы. Учебные
классы занимают корпус георгианской эпохи, которые словно
переносят своих студентов в удивительные времена изобретение подводных лодок и паровых машин.
Поступление на программу производится на конкурсной
основ. Школьникам необходимо пройти процедуру зачисления до 15 февраля 2019 г.

ѡѢѠюѢыўўы

ѣѤѠїўѠѣѤѮUSD

АКАДЕМИЧЕСКИЙ АНГЛИЙСКИЙ + ПРЕДМЕТЫ

10 100

эѣѤѠїўѠѣѤѮэћѝѺѩђџѠ
Ɣ Обучение по выбранной программе
Ɣ Сертификат об окончании курса
Ɣ Проживание и питание
Ɣ Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа

ёѠѡѠѝџїѤђѝѮџѠѠѡѝыѩїэыѺѤѣѻ
Ɣ Услуги ITEC - 25 000 руб
Ɣ Консульский сбор
Ɣ Авиаперелет
Ɣ Медицинская страховка
Ɣ Трансфер
Ɣ Дополнительные занятия
Ɣ Экскурсионная программа по выбору
Ɣ Учебные материалы

ITEC | www.itecgroup.ru

ЛЕТНИЕ ПРОГРАММЫ ПРИ ТОПОВЫХ СРЕДНИХ ШКОЛАХ

эѠіѢыѣѤ 13 – 18 лет
ѻіѰћ Английский
ѡѢѠюѢыўўы Академический английский + предметы
ћѠѝїѩђѣѤэѠѥѢѠћѠээџђёђѝѺ 30 – 35 уроков
ѡѢѠѕїэыџїђ Резиденция
ѡѢѠёѠѝѕїѤђѝѮџѠѣѤѮ 5 недель
ѣѢѠћїѡѢѠэђёђџїѻ
1 июля – 2 августа 2019
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США

Taft School

г. Уотертаун, штат Коннектикут, США
эѠіѢыѣѤ 12 – 18 лет
ѻіѰћ Английский
ѡѢѠюѢыўўы Академический английский + предметы
ћѠѝїѩђѣѤэѠѥѢѠћѠээџђёђѝѺ 30-35 уроков
ѡѢѠѕїэыџїђ Резиденция
ѡѢѠёѠѝѕїѤђѝѮџѠѣѤѮ 5 недель
ѣѢѠћѡѠёыѩїіыѻэѠћ до 1 июня
ѣѢѠћїѡѢѠэђёђџїѻ
28 июня – 2 августа 2019

T
ЛЕТНИЕ ПРОГРАММЫ ПРИ ТОПОВЫХ СРЕДНИХ ШКОЛАХ

aft School – школа, созданная в 1890 году американским
педагогом и младшим братом 27-го президента
США Горацием Тафтом. Тафт открыл школу в штате Нью-Йорк,
но уже через три года перевез ее в специально приобретен-ное здание времен Гражданской войны в городе Уотертаун,
штат Коннектикут. С тех пор Taft School там и базируется.
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Летняя школа Taft существует с 1982 года. Каждый год она
приглашает 150 мотивированных студентов из разных стран.
Здесь ребята проходят интенсивные академические курсы под
руководством энергичных и харизматичных учителей. Каждый
класс, в среднем, рассчитан на 10 человек.
Летняя школа Taft создана для тех, кто хочет расширить свои
академические горизонты, удовлетворить интеллектуальное
любопытство и весело провести летние каникулы. Здесь дети
учатся самостоятельно принимать решения. Поэтому школа
предлагает программу, в которой каждый студенты может
выбирать интересные ему предметы. Выбор ждет подростков
и за пределами классов: каким спортом заняться, в каких
волонтерских проектах поучаствовать, на какой концерт или
спектакль сходить – все это предстоит решить самим гостям
летней школы. А умение делать выбор пригодится им на всю
оставшуюся жизнь.
Для студентов 7-8 классов действует программа «Юные ученики». Ребята развивают полезные для школы навыки, учатся
тайм-менеджменту и узнают о программах подготовки к
колледжу. Каждый студент выбирает 2 основных (major) и 2
дополнительных (minor) курса: литературу, введение в
алгебру, английский язык и другие.

Программа для учащихся 9-11 классов «Свободные исследования» предлагает широкий выбор гуманитарных предметов.
Студенты также выбирают 2 основных курса и два электива.
Ребят ждут интерактивные уроки, дискуссии с учителем и
одноклассниками и практические эксперименты. Занятия
начинаются после завтрака и длятся до обеда 5 дней в
неделю. Дважды в неделю все студенты Летней школы собираются вместе, чтобы послушать обращение от преподавателей.
В конце первой недели каждый студент знакомится со своим
консультантом. Он поможет ученику следить за прогрессом в
обучении и даст полезные советы по развитию академических
навыков, а в конце лета напишет письмо родителям об
успехах и оценках их ребенка.
Но Летняя школа Taft – это не только про учебу. В конце сессии
каждый студент примет участие в творческом шоу. Здесь
ребята покажут, чему научились в мастерских по фотографии,
актерскому мастерству, видео, керамике, музыке и искусству.
Спорт является важной частью Летней школы. Студенты могут
заняться такими видами спорта, как соккер, баскетбол, волейбол, тяжелая атлетика, теннис, сквош, бег, аэробика и фрисби.
Для занятий спортом на кампусе оборудованы два хоккейных
поля, поле для гольфа на 18 лунок с профессиональным
покрытием, 2 теннисных корта, 8 кортов для сквоша.
В Летней школе Taft студентам будет не только интересно, но и
весело. После занятий ребята будут смотреть кино и играть в
настольные игры, поучаствуют в художественном фестивале и
отметят День независимости, потанцуют на дискотеке и
проведут матч по соккеру против команды учителей.
Учебные корпуса Taft School расположились на берегу
собственного озера. Сегодня кампус занимает свыше 90
гектаров. Студенты летней школы живут в двух резиденциях.
Большинство спален рассчитаны на двоих, а расселение
происходит в зависимости от пола и возраста.
Поступление на программу производится на конкурсной
основе. Школьникам необходимо пройти процедуру зачисления до 1 июня 2019 г.

ѡѢѠюѢыўўы

ѣѤѠїўѠѣѤѮUSD

АКАДЕМИЧЕСКИЙ АНГЛИЙСКИЙ + ПРЕДМЕТЫ

9 100

эѣѤѠїўѠѣѤѮэћѝѺѩђџѠ
Ɣ Обучение по выбранной программе
Ɣ Сертификат об окончании курса
Ɣ Проживание и питание
Ɣ Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа

ёѠѡѠѝџїѤђѝѮџѠѠѡѝыѩїэыѺѤѣѻ
Ɣ Услуги ITEC - 25 000 руб
Ɣ Консульский сбор
Ɣ Почтовая доставка I-20
Ɣ Авиаперелет
Ɣ Медицинская страховка
Ɣ Трансфер
Ɣ Дополнительные занятия
Ɣ Экскурсионная программа по выбору
Ɣ Учебные материалы

ITEC | www.itecgroup.ru

США

Northfield Mount Hermon
г. Джилл, Массачусестс, США

N

orthfield Mount Hermon School - школа-пансион для
студентов 9-12 классов. Здесь учились актриса Ума Турман,
основатель сети «Burger King» Джейм МакЛамор, Олимпийская чемпионка по гребле-2016 Тесса Гоббо и певица Натали
Коул. NMHS включена в элитную группу Eight Schools
Association (ESA), куда входят такие престижнейшие школы,
как Phillips Academy Andover, Phillips Academy Exeter, Deerfield
School, St. Paul's School, Hotchkiss School, Lawrenceville School,
Choate Rosemary Hall.

За долгие годы существования Летней школы NMHS ее
гостями стали школьники из 126 стран мира. Для ребят пожить
в такой мультинациональной среде – это отличный шанс
познакомиться с многообразием культур, попрактиковать
английский язык и завести друзей с другого конца света.
Уроки в летней школе NMHS проходят в небольших группах,
около 10 человек. Вместо стандартных 50 минут, уроки здесь
длятся 1 час 20 минут, как в колледже. Это позволяет подробнее разбирать каждую тему, уделять больше времени дискуссиям и практическим занятиям. Программы распределяются в
зависимости от возраста и потребностей участников. Студентам 7-9 классов подойдет курс «Растущие исследователи».
Программа выходит за пределы стандартов средней школы.
Дети изучают биологию, искусство, робототехнику, литературное мастерство, введение в алгебру, морскую биологию,
средневековую историю, фотографию и даже авиацию.

Программа «Подготовка к колледжу» рассчитана на учащихся
10-12 ступеней. Это курс для подростков, мотивированных на
поступлению в высшую школу. Участникам нужно выбрать
один предмет: математику, историю США, естественные науки,
ораторское мастерство, геометрию, введение в высшую
математику, драму, рисование, экономику или керамику.
Для студентов 7-12 ступеней действует курс «Английский как
иностранный». Ученики делятся на классы по уровню знаний.
Занятия построены таким образом, чтобы ребята как можно
больше практиковались: устно или письменно, в чтении или
аудировании. На уроках проходят дискуссии и ролевые игры,
смотрят видеоклипы и читают отрывки знаменитых произведений американской литературы.
Кроме того, на базе школы действуют специализированные
летние программы для подростков, которые профессионально занимаются такими видами спорта, как соккер, кросс-кантри и велоспорт. Проходит летний лагерь по музыке и драме.
Кампус NMHS стоит на реке Коннектикут и занимает более 70
гектаров. На них расположились 37 зданий: это учебные
корпуса, резиденции, библиотека, научные лаборатории,
цифровая языковая лаборатория, больница, компьютерные
классы. В недавно отремонтированном центре искусств есть
современное аудио-визуальное оборудование, танцевальные
студии, репетиционные залы, музыкальные классы, 14 роялей,
лаборатория электронной музыки, художественные мастерские и видеостудия.
Студенты живут в резиденциях на территории кампуса.
Большинство комнат рассчитано на двоих. В каждой спальне
есть доступ к интернету.
Поступление на программу производится на конкурсной
основе. Школьникам необходимо пройти процедуру зачисления до 15 февраля 2019 г.

ѡѢѠюѢыўўы

ѣѤѠїўѠѣѤѮUSD

АКАДЕМИЧЕСКИЙ АНГЛИЙСКИЙ + ПРЕДМЕТЫ

9 900 - 10 500 (в зависимости от программы)

эѣѤѠїўѠѣѤѮэћѝѺѩђџѠ
Ɣ Обучение по выбранной программе
Ɣ Групповой трансфер из аэропорта Брэдли
Ɣ Вступительное тестирование для студентов курса по английскому языку
Ɣ Сертификат об окончании курса
Ɣ Проживание и питание
Ɣ Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа
Ɣ Услуги прачечной
Ɣ Медицинские услуги центра здоровья школы
Ɣ Постельные принадлежности

ёѠѡѠѝџїѤђѝѮџѠѠѡѝыѩїэыѺѤѣѻ
Ɣ Услуги ITEC - 25 000 руб
Ɣ Консульский сбор
Ɣ Авиаперелет
Ɣ Медицинская страховка
Ɣ Трансфер
Ɣ Учебные материалы – от 50 до 250 USD

ITEC | www.itecgroup.ru

ЛЕТНИЕ ПРОГРАММЫ ПРИ ТОПОВЫХ СРЕДНИХ ШКОЛАХ

эѠіѢыѣѤ 13 – 18 лет
ѻіѰћ Английский
ѡѢѠюѢыўўы Академический английский + предметы
ћѠѝїѩђѣѤэѠѥѢѠћѠээџђёђѝѺ 30 – 35 уроков
ѡѢѠѕїэыџїђ Резиденция
ѡѢѠёѠѝѕїѤђѝѮџѠѣѤѮ 5 недель
ѣѢѠћїѡѢѠэђёђџїѻ
29 июня – 3 августа 2019
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США

Ross School

г. Ист-Хэмптон, штат Нью-Йорк, США
эѠіѢыѣѤ 12 – 18 лет
ѻіѰћ Английский
ѡѢѠюѢыўўы Английский + подготовка к SAT и TOEFL, дизайн
и роботостроение, морская биология и экология, математика,
теннис, китайский язык (мандарин) и культура
ѡѢѠѕїэыџїђ Резиденция
ѡѢѠёѠѝѕїѤђѝѮџѠѣѤѮ 3, 6 недель
ѣѢѠћїѡѢѠэђёђџїѻ
1 июля – 9 августа 2019

R
ЛЕТНИЕ ПРОГРАММЫ ПРИ ТОПОВЫХ СРЕДНИХ ШКОЛАХ

oss School - частная школа совместного обучения. Была
основана в 1991 году в штате Нью-Йорк, в восточной части
Лонг-Айленда.
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Летняя школа Ross School – это идеальный баланс между
часами в классах и отдыхом на пляже, академическими
занятиями и творческими мастерскими, разнообразной
программой на кампусе и многочисленными экскурсиями.
Здесь ждут подростков и молодых людей 12-18 лет. В программе – целая серия увлекательных курсов на самые разные
темы.

«Погружение в китайский язык» - уникальная программа для
тех, кто хочет выйти на новый уровень знаний основного
китайского диалекта, и при этом провести время в США.
Занятия подходят как для новичков, так и для продвинутых
учеников.
«Математика» - курс для студентов, влюбленных в задачи и
уравнения. В маленьких группах изучают интегралы и дроби,
радикалы и проценты, решают уравнения, чертят графики и
таблицы. Проходят геометрию и статистику, тригонометрию и
исчисление. Группы распределяются в зависимости от
возраста и уровня знаний.
«Академия тенниса» - программа для юных спортсменов,
которые не расстаются с ракеткой. Ребята тренируются на
корте 4 часа в день в небольших командах, а заодно занимаются со спортивным психологом, анализируют видео крупных
соревнований и уделяют время йоге и фитнесу.
Дизайн, изобретения и морская экология - курс для изобретателей, юных дизайнеров и исследователей морской фауны.
Студенты курса получат доступ к новейшему оборудованию,
включая 3D-принтеры, сканнеры, автоматизированные
фрезерные станки.

Программа «Инновационные лаборатории» - это высокая
концентрация практических заданий и экспериментов в
технически оснащенных классах. К услугам студентов –
3D-принтеры, 3D-сканнеры, программы по видео-дизайну и
музыкальному продакшну, а также современные научные
лаборатории. Можно выбрать направление дизайна или
морских наук. Участники должны владеть английским на
уровне не ниже 850 по TOEFL и свободно понимать и использовать научную лексику.

У Ross School есть два кампуса: для младших учеников - в
Бриджгемптоне, и для старших школьников - в 11 километрах
от первого, вблизи прекрасных дубовых лесов Ист-Хемптона.
Летняя школа базируются во втором кампусе. Общая территория Ross School достигает 57 гектаров ухоженной парковой
зоны.

Программа «Английский как иностранный» поможет вам
свободно заговорить по-английски и повысить баллы на
экзамене TOEFL. Уроки проходят в небольших группах в
интерактивном формате, так что каждый студент практически
индивидуально работает с преподавателем. Студенты концентрируются на чтении, письме, устной речи и аудировании.

Студенты будут проживать в потрясающем многоуровневом
доме в непосредственной близости от удивительных пляжей и
исторических мест Ист-Энда. Дом включает в себя полностью
оборудованную современную кухню, комфортную гостиную,
просторные спальни, бассейн во дворе, и обширный задний
дворик.

ѡѢѠюѢыўўы

ѣѤѠїўѠѣѤѮUSD

АНГЛИЙСКИЙ + ПОДГОТОВКА К SAT И TOEFL, ДИЗАЙН И РОБОТОСТРОЕНИЕ, МОРСКАЯ БИОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ, МАТЕМАТИКА,
ТЕННИС, КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК (МАНДАРИН) И КУЛЬТУРА

3 недели от 6 600
6 недель от 11 550

эѣѤѠїўѠѣѤѮэћѝѺѩђџѠ
Ɣ Обучение по выбранной программе
Ɣ Сертификат об окончании курса
Ɣ Проживание и питание
Ɣ Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа

ёѠѡѠѝџїѤђѝѮџѠѠѡѝыѩїэыѺѤѣѻ
Ɣ Услуги ITEC – 15 500 руб
Ɣ Консульский сбор
Ɣ Почтовая доставка I-20
Ɣ Авиаперелет
Ɣ Медицинская страховка
Ɣ Трансфер
Ɣ Дополнительные занятия
Ɣ Экскурсионная программа по выбору
Ɣ Учебные материалы
ITEC | www.itecgroup.ru

США

Boston University
г. Бостон, штат Массачусетс, США

B

oston University – один из крупнейших университетов США.
Свою историю он ведет с 1839 года. Сегодня здесь учатся
33 тысячи студентов. В 2018-2019 учебном году U.S. News &
World Report поместил BU на 32 местро в мире. Также медицинская и социальная школы вуза заняли 10 место в стране.
Среди преподавателей и выпускников Boston University – 7
нобелевских лауреатов, 23 обладателя Пулитцеровской
премии, 9 обладателей «Оскара» и несколько победителей
премий «Эмми» и «Тони».
Согласно международным исследованиям и рейтингам,
Бостонский университет наиболее силен в области здравоохранения, социологии и социальной работы, юриспруденции,
медицины, инженерии и бизнес-образования.
Летние программы при университете – это уникальная
возможность окунуться в университетскую жизнь.
Если вы задумываетесь об образовании за рубежом, то обучение в летней школе – это прекрасная возможность познакомиться с зарубежным образованием, прочувствовать дух
университета и сделать дальнейший выбор. Это уникальный
шанс пользоваться настоящими научными лабораториями,
библиотекой, посетить лекции и семинары лучших преподавателей и ученых с мировым именем.
Летом в BU приезжают студенты со всего мира. Каждый
участник летней школы может выбрать один или несколько
академических курсов.
В списке – несколько десятков программ: финансы, искусство,
менеджмент, бизнес, гастрономия, история архитектуры и
живописи, кино и ТВ, английская литература, инженерия,
медицина, антропология и многое другое.
Летние программы:
Academic Immersion – программа с проживанием в резиденции для старшеклассников по одному из двух направлений:
введение в экспериментальную психологию и введение в
медицину.

ITEC | www.itecgroup.ru

Introduction to Experimental Psychology - совмещает аудиторную работу по психологическим наукам с практическими
занятиями проведения исследований. Студенты учатся проектировать и проводить собственные эксперименты под
руководством преподавателей Бостонского университета.
Introduction to Medicine - это доврачебная программа, которая
сочетает теоретическую работу в классе с экспериментальной
учебной деятельностью. Практическая учебная деятельность
включает в себя моделирование, лабораторные работы и
исследования в различных областях медицины.
High School Honors - это захватывающая возможность для
старшеклассников учиться вместе со студентами Бостонского
университета, зарабатывая до 8 кредитов колледжа всего за
шесть недель. Программа предлагает более 80 курсов
бакалавриата по широкому спектру предметов: биологию,
химию, экономику, математику, философию, бизнес, визуальное искусство и т.д. Руководство поможет студентам определить предметные области и курсы, которые будут применимы
к их предполагаемой специальности вуза. (Виза F1)
Summer Challenge - двухнедельный курс. Старшеклассники
получат незабываемый опыт жизни на кампусе колледжа.
Студенты могут выбрать любые два семинара (утренний и
дневной) из списка (Виза B1).
Утренние: психопатология, бизнес, информатика, химия в
медицине, литературное творчество, электротехника, изучение культуры и истории Бостона, кино и литература, международная политика, журналистика, питание, визуальное искусство и т.д.
Дневные: психопатология, анатомия и физиология, бизнес,
информатика, экономика, инфекционная патология, право,
массовая коммуникация, философия, фотография и т.д.
Summer Preview - Старшеклассник может выбрать семинар и
будет посещать лекции вместе с небольшой группой мотивированных сверстников. Наряду с учебой, погрузиться в
студенческую жизнь Бостонского университета и найти друзей
со всего мира. Этот курс разработан, чтобы обобщить знания,
полученные в школе по данному курсу, и для лучшего знакомства с университетом (Виза B1).
Каждый семинар призван расширить академический кругозор
за счет лекций, дискуссий, индивидуальной и групповой
работы, проектных заданий (с выездом). Небольшое количество обучающихся дает возможность получить индивидуальный подход от опытной команды преподавателей колледжа. В
рамках нашей программы - семинар по приему в колледж,
предоставляет студентам Summer Challenge ценную информацию о процессе подачи заявления в колледж.

ЛЕТНИЕ ПРОГРАММЫ ПРИ ТОПОВЫХ УНИВЕРСИТЕТАХ

эѠіѢыѣѤ с 14 лет
ѻіѰћ Английский
ѡѢѠюѢыўўы Медицина, инжиниринг, гуманитарные,
точные науки, право и др.
ѡѢѠёѠѝѕїѤђѝѮџѠѣѤѮ 1, 2, 6 недель
ѣѢѠћѡѠёыѩїіыѻэѠћ с 21 февраля
ѣѢѠћїѡѢѠэђёђџїѻ
30.06-09.08 (High School Honors), 16.06-28.06, 07.07-19.07,
21.07-02.08 (Summer Challenge), 30.06-19.07 (Введение в
экспериментальную психологию), 21.07-09.08 (Введение
в медицину), 21.07 -26.07 2019 (Summer Preview)
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США
ѤѢђьѠэыџїѻћѡѠѣѤѥѡѝђџїѺ

ЛЕТНИЕ ПРОГРАММЫ ПРИ ТОПОВЫХ УНИВЕРСИТЕТАХ

Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

90

Заполненная регистрационная форма с копией паспорта, фотографией
Эссе (500-750 слов)
Перевод оценок за год с печатью и подписью (по почте)
Рекомендательное письмо
Оплата регистрационного взноса
Выписка с банковского счета
Результаты тестов: TOEFL – от 84 или IELTS - 7.0, PTE-68

ѡѢѠюѢыўўы

ѣѤѠїўѠѣѤѮUSD

МЕДИЦИНА, ИНЖИНИРИНГ, ГУМАНИТАРНЫЕ,
ТОЧНЫЕ НАУКИ, ПРАВО И ДР.

7 300

эѣѤѠїўѠѣѤѮэћѝѺѩђџѠ
Ɣ Обучение по выбранному курсу
Ɣ Сертификат об окончании курса
Ɣ Учебные материалы
Ɣ Доступ к ресурсам

ёѠѡѠѝџїѤђѝѮџѠѠѡѝыѩїэыѺѤѣѻ
Ɣ Консульский сбор
Ɣ Sevis Fee
Ɣ Авиаперелет
Ɣ Трансфер
Ɣ Регистрационный сбор школы: от 50 USD
Ɣ Сбор школы за проживание
Ɣ Медицинская страховка
Ɣ Услуги компании ITEC — 25 000 руб.
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США

Brown University
г. Провиденс

B

rown University – один из старейших университет США.
Один из десяти самых престижных частных вузов
Соединенных Штатов Америки. Образован в 1764 году в городе
Провиденс, который является столицей штата Род-Айленд.
Входит в «Лигу плюща», организацию, объединяющую старей-шие элитные учебные заведения страны. В 2017 году он занял
85 место рейтинге университетов мира U.S. News & World
Report и 8 строчку в списке лучших вузов Америки, по версии
Forbes.
Среди профессоров и выпускников американского университета Брауна есть восемь лауреатов Нобелевской премии, пять
национальных медалистов по гуманитарным наукам и десять
лауреатов Национальной медали науки.
У выпускников университета есть хороший шанс сделать
карьеру в выбранной ими области, ведь диплом одного из
лучших университетов США ценится не только в этой стране,
но и за ее пределами. Известные актеры, экономисты, общественные деятели и другие известные личности – лучшее тому
доказательство.

Если вы задумываетесь об образовании за рубежом, то обучение в летней школе – это прекрасная возможность познакомиться с зарубежным образованием, прочувствовать дух
университета и сделать дальнейший выбор. Это уникальный
шанс пользоваться настоящими научными лабораториями,
библиотекой, посетить лекции и семинары лучших преподавателей и ученых с мировым именем.
Каждое лето в кампус Brown приезжают студенты со всех
концов света. Последний рекорд составляет 74 страны! Летняя
школа Brown предлагает свыше 200 курсов, которые отражают
многообразие открытого расписания этого университета. В их
числе - STEM, бизнес, экономика, биология и химия, антропология, английский, инженерия, музыка, математика, политика,
психология и многое другое. Не испытывая давления гонки за
кредитами, студенты могут полностью погрузиться в выбранную тему и насладиться предметами колледжского уровня.
Программа летней школы разделена на несколько сессий,
которые занимают от одной до четырех недель. Многие
студенты остаются на несколько сессий, продолжая изучать
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выбранную область, или изучая новые сферы. Однако Brown
рекомендует сосредоточиться на одном предмете, чтобы
успеть насладиться не только занятиями, но и прекрасной
развлекательной программой.
Есть отдельная программа интенсивного английского. Это
отличная тренировка перед учебой в американских университетах для иностранных студентов. Здесь учащиеся развивают
навык публичных выступлений на английском, тренируют
аудирование, чтение и академическое письмо.
Действует программа по подготовке к поступлению в колледж.
В ходе курса ребята узнают, как распределять свое время,
грамотно коммуницировать с преподавателями и студентами,
научиться слушать и конспектировать, мыслить критически и
построить путь от выбора факультета до построения карьеры.
Также студенты посетят ежегодную выставку колледжей,
которую обычно принимает у себя Brown.
Уроки занимают каждый день по три часа. Внеклассные
дополнительные занятия также могут составить до трех часов
в день. Это могут быть тематические экскурсии, посещение
музеев и профильных компаний, уроки на природе. В свободное время можно поиграть в баскетбол, соккер, фрисби и
даже магический квидитч. На выходных студенты ездят на
экскурсии по Бостону и Ньюпорту, посещают парки аттракционов и спортивные матчи.
Каждое воскресенье на кампусе проходит ярмарка активностей, на которой ребята узнают, что ждет их на грядущей
неделе. Здесь рассказывают об академических мероприятиях,
социальных и развлекательных событиях, в которых можно
будет принять участие: традиционном карнавале, ночи кино,
шоу талантов, конкурсе караоке, занятиях по йоге и танцам, а
также полезных мастер-классах.
Brown University находится в городе Провиденс, на востоке
страны. Город расположен между Нью-Йорком и Бостоном.
Университет занимает самый масштабный кампус в городе.
Ему принадлежит свыше 230 зданий: это учебные корпуса,
общежития, библиотеки, лаборатории, спортивные и культурные центры. На территории вуза есть Писательский центр, в
котором студентов учат выбирать темы для литературного
творчества, писать эссе и пользоваться литературными
приемами. Для участников летней школы выделяют отдельные часы, когда они могут поработать в центре. Студенты
живут в резиденциях, в шаговой доступности от учебных
корпусов.

ЛЕТНИЕ ПРОГРАММЫ ПРИ ТОПОВЫХ УНИВЕРСИТЕТАХ

эѠіѢыѣѤ с 14 лет
ѻіѰћ Английский
ѡѢѠюѢыўўы Английский язык, Бизнес, STEM, Спорт,
философия, культура, искусство, лидерство и др.
ѡѢѠёѠѝѕїѤђѝѮџѠѣѤѮ от 2 недель
ѣѢѠћїѡѢѠэђёђџїѻ
16 июня – 9 августа 2019
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США
ѤѢђьѠэыџїѻћѡѠѣѤѥѡѝђџїѺ

ЛЕТНИЕ ПРОГРАММЫ ПРИ ТОПОВЫХ УНИВЕРСИТЕТАХ

Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
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Заполненная регистрационная форма с копией паспорта, фотографией
Мотивационное письмо (300-500 слов)
Перевод оценок за год с печатью и подписью
Рекомендательное письмо
Оплата регистрационного взноса
Выписка с банковского счета

ѡѢѠюѢыўўы

ѣѤѠїўѠѣѤѮUSD

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК, БИЗНЕС, STEM, СПОРТ, ФИЛОСОФИЯ,
КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО, ЛИДЕРСТВО И ДР.

2 недели
3 недели
4 недели

эѣѤѠїўѠѣѤѮэћѝѺѩђџѠ
Ɣ Обучение по выбранному курсу
Ɣ Сертификат об окончании курса
Ɣ Учебные материалы
Ɣ Доступ к ресурсам

ёѠѡѠѝџїѤђѝѮџѠѠѡѝыѩїэыѺѤѣѻ
Ɣ Консульский сбор
Ɣ Sevis Fee
Ɣ Авиаперелет
Ɣ Трансфер
Ɣ Регистрационный сбор школы: 50 USD
Ɣ Сбор школы за проживание
Ɣ Медицинская страховка
Ɣ Услуги компании ITEC — 25 000 руб.

от 7 124
от 7 976
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США

Columbia University
с 15 лет
Английский
Английский язык, инженерия, психология, бизнес
и экономика, право, маркетинг, математика, физика, дизайн,
архитектура, искусство, IT технологии, биология, астрономия,
политика
3, 6, 12 недель
24.06-12.07, 16.07-02.08 (3 недели),
28.05-05.07, 08.07- 16.08 2019 (6, 12 недель)

П

рестижные университеты США часто располагаются в
небольших студенческих городках, где соблазны мегаполиса не отвлекают от учебы. Колумбия - исключение. Этот
университет, входящий в Лигу плюща, находится на Манхэттене в Нью-Йорке, где занимает 6 кварталов, поэтому выпускники имеют уникальную возможность ощутить жизнь огромного
мегаполиса.
Columbia University – один из самых известных университетов
США. Он был основан в 1754 как Королевский колледж, став
первым вузом на территории Нью-Йорка.
В 2016 рейтинг Wall Street Journal/Times Higher Education
поместил Колумбию на 3 строчку среди вузов США и первую –
в Лиге плюща. U.S. News & World Report удостоил университет
4 места в стране. Academic Ranking of World Universities
удостоил Колумбию 9 строчки в мире.

C университетом так или иначе связаны имена 104 Нобелевских лауреатов и 29 обладателей премии «Оскар». Местная
Школа журналистики считается сильнейшей в стране. Именно
она присуждает Пулитцеровскую премию – одну из высших
медиа-наград в мире. Ее лауреатами стали более ста выпускников Колумбии.
Летние программы:
Трехнедельная программа для иностранных студентов (16
лет+) тех, кто хочет поступать в университеты США. Каждый
студент выбирает один класс в сессию. Это программа
поможет улучшить английский язык, а так же изучить академические предметы. Это может быть архитектурный дизайн,
экспериментальный театр, фотография, спортивный бизнес,
экономика, глобализация, журналистика и нон-фикшн,
робототехника, программирование, юриспруденция, математика и т.д. Классы включают в себя ряд связанных тем и
интерактивных занятий. Уроки ведут преподаватели Колумбии. Как правило, уроки занимают 2 часа утром и 2 часа после обеда. Однако некоторые курсы занимают больше времени. В финале программы ученик получает сертификат и письмо учителя о прогрессе.
Помимо этого, программа помогает научиться быть успешным
студентом и выделяться среди американских однокурсников.
ITEC | www.itecgroup.ru

College Edge (6 или 12 недель): летняя программа по подготовке старшеклассников (11 класс и студентов первого курса)
к самым высоким академическим показателям в мире, дает
им преимущество перед своими сверстниками. Программа
идеально подходит для студентов, которые хотят улучшить
свое портфолио и хотят получить высшее образование в
США. Обучение строится так, чтобы ребята почувствовали
себя студентами «Лиги Плюща». Можно выбрать курс в
одной из следующих областей: антропология, летняя
арабская программа, история искусства и археология, астрономия, биология, химия, классическая литература, информатика науки о земле и окружающей среде, восточноазиатские
языки и культуры, экология, эволюция и экологическая
биология, экономика, английский язык и сравнительная
литература, французская и романская филология, германские языки и литература, греческий, хинди-Урду, латынь,
математика, Ближний Восток, Южная Азия и Африка, музыка,
философия, физика, политология, психология, религия,
российский практикум, славянские языки и литература,
социология, испанский и португальский, статистика
В перерыве между утренними и дневными уроками проходят
мастер-классы по подготовке к поступлению в колледж и
специальные лекции. Здесь ребятам рассказывают, как
правильно написать эссе, как выбрать вуз и как проходит
жизнь студента университета. На лекциях, которые читают
преподаватели курса, ребята узнают о технологиях будущего
и нейронауках, криптовалютах и блокчейне, алгоритмах
пропаганды и манипуляции, искусственном интеллекте и
теории игр. Кроме того, днем можно позаниматься в
фитнес-центре, воспользоваться университетской библиотекой и компьютерными лабораториями или просто отдохнуть с
друзьями в красивейшем кампусе Колумбии.
Всех студентов летней школы приглашают к участию в клубах
по интересам, семинарах и культурным мероприятиям на
кампусе. Также ребята участвуют в волонтерских проектах:
учат пользоваться компьютером пожилых людей, посещают
местные урбанистические проекты, помогают социально
незащищенным людям. В лаунж-зонах резиденций каждый
вечер играют в настольные игры, поют в караоке, смотрят
кино, а в конце программы устраивают дискотеку.
Для студентов организуют множество экскурсий по Нью-Йорку. Ребята смотрят бродвейские шоу и перфомансы в Центре
Линкольна, гуляют по Центральному парку и Таймс Сквер,
посещают музеи Гуггенхайма и Современного искусства. А на
выходных группы ездят в такие вузы, как Принстон, Йель и
Гарвард.
Колумбия владеет кампусом в 13 га и занимает 6 кварталов на
Манхэттене. Старинные здания вуза входят в Национальный
реестр исторических мест США. В общежитиях оборудованы
как комнаты, так и апартаменты.

ЛЕТНИЕ ПРОГРАММЫ ПРИ ТОПОВЫХ УНИВЕРСИТЕТАХ

г. Нью-Йорк
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США

ЛЕТНИЕ ПРОГРАММЫ ПРИ ТОПОВЫХ УНИВЕРСИТЕТАХ

Несмотря на то, что вуз расположен в центре Нью-Йорка,
здесь есть где размяться: к услугам студентов - стадионы для
баскетбола, бейсбола, американского и обычного футбола,
олимпийский бассейн, ринг, теннисный центр и современный
тренажерный зал. Здесь занимаются кроссом, бейсболом,
реслингом, сквошем, теннисом, гольфом, фехтованием,
баскетболом, плаванием, дайвингом, американским футболом, волейболом, хоккеем на траве и ориентированием на
местности.

94

Студенты живут в резиденциях, всего в паре минут ходьбы от
аудиторий. В течение сессии каждый студент прикрепляется к
супервайзеру, который следит за безопасностью ученика и
помогает решать возникающие проблемы.

Заполненная регистрационная форма с копией паспорта, фотографией
Перевод оценок (за 3 года)
Оплата регистрационного взноса
Интервью
Виза B1/B2
Эссе
Два рекомендательных письма
Результаты тестов: TOEFL - 90 или IELTS - 6.5
USD
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК, ИНЖЕНЕРИЯ, ПСИХОЛОГИЯ, БИЗНЕС
И ЭКОНОМИКА, ПРАВО, МАРКЕТИНГ, МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА,
ДИЗАЙН, АРХИТЕКТУРА, ИСКУССТВО, IT ТЕХНОЛОГИИ,
БИОЛОГИЯ, АСТРОНОМИЯ, ПОЛИТИКА
Обучение по выбранному курсу
Сертификат об окончании курса
Доступ к ресурсам

3 недели от 12 300

Консульский сбор
Sevis Fee
Авиаперелет
Трансфер
Регистрационный сбор школы: 80 USD
Сбор школы за проживание
Медицинская страховка
Услуги компании ITEC — 25 000 руб.
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США

Cornell University
г. Итака, штат Нью-Йорк

22.06-13.07, 14.07 – 03.08 (3, 6 недель),
22.06 – 03.08 (архитектура, биология),
29.06-13.07 2019 (робототехника - не кредитная программа)

С

ornell University – это элитный американский университет,
входящий в Лигу плюща. Он был основан в 1865 году и
является частным, хотя и получает финансирование от штата
Нью-Йорк. В 2015 университет занял 8 место в стране и 10 в
мире в рейтинге CWUR. Издания QS World University Rankings и
Times Higher Education World University Rankings поместили его
на 14 и 19 строчки среди лучших вузов планеты в 2017/2018
учебному году. Также QS удостоил его 7 строчки в национальном рейтинге.
Высокие академические показатели позволяют университету
привлекать лучших преподавателей и студентов. Многие
выпускники Корнельского Университета стали видными
учеными и общественными деятелями. Из стен университета
вышло 43 лауреата Нобелевской премии.
В течение уже 45 лет на базе летнего колледжа при Корнельском
Университете
организуются
профессиональные
программы как для американских студентов, так и для
иностранных студентов, мечтающих почувствовать себя студентом такого вуза.
Летом на кампус Корнелльского университета приезжает 1200
студентов из 40 стран мира. Здесь их ждет летний колледж, в
котором они смогут подтянуть английский, посвятить время
любимому академическому предмету и найти новых друзей.
Каждая сессия занимает три или шесть недель.
Студенты выбирают занятия по одной из тем: погружение в
дизайн, мода, бизнес, маркетинг, инженерия, дебаты и
риторика, международные отношения, спортивная психология, ветеринария и многое другое. В течение программы
можно заработать от трех до шести кредитов, которые можно
будет использовать как в бакалавриате Корнелльского
университета, так и в других высших школах.
Для студентов летней школы проходят дополнительные
семинары по математике и письменному английскому, а еще
лекции от преподавателей курса об их поле исследований.
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Также можно получить консультации по непонятным темам у
профессоров университета. К тому же, ребят ждут
мастер-классы по поступлению в вузы. Как стать студентом
селективного университета? Насколько важны результаты
тестов SAT? Чего ожидают от вас на собеседовании? На эти и
другие вопросы ответят консультанты летней школы. Студенты узнают, как правильно подготовить документы для
колледжа, а также пройдут индивидуальную консультацию по
поступлению. А на ярмарке высшего образования ребята
смогут лично пообщаться с представителями десятков американских колледжей и узнать всю необходимую информацию о
дедлайнах и факультетах.
Кампус Корнелльского университета находится в городе
Итака, штат Нью-Йорк. Но не путайте штат с городом: из Итаки
гораздо быстрее добраться до канадской границы, чем до
«Большого яблока». С городом Нью-Йорк их разделяет расстояние в 400 км. Кампус занимает 920 га рядом с озером Фингер.
Кстати, Итака входит в десятку лучших курортов страны и
считается одним из самых экологически чистых городов США.
По вечерам и на выходных проходят творческие мастер-классы, политические дебаты, музыкальные репетиции, танцевальные студии, лекции, архитектурные шоу, концерты и
кинопоказы. А ночью можно полюбоваться звездным небом
из университетской обсерватории.
Каждый год студенты летней школы готовят альманах о своей
жизни. В его создании участвуют юные фотографы, дизайнеры, художники, журналисты и все, кому хочется оставить свой
след в книге о проведенных каникулах. Также в летней школе
традиционно собирается Клуб Разнообразия. На его встречах
изучают проблемы разных социальных слоев, полов, рас и
национальностей. Это площадка, на которой студенты узнают
о многообразии человеческого общества, учатся быть
толерантными и расширять свои горизонты.
На кампусе ребят ждут спортивные тренировки и игры. В
течение дня можно заниматься в фитнес-центре, работать на
кардиотренажерах, плавать в бассейне или посещать йогу,
тяжелую атлетику и другие виды спорта. На кампусе есть
условия для занятий бейсболом, баскетболом, футболом,
гольфом, хоккеем, лакроссом, поло, тяжелой и легкой атлетикой, софтболом, плаванием, теннисом, реслингом, фехтованием, греблей и яхтингом.
Студентам летней школы предоставляют одно-, двух- или
трехместные комнаты в резиденциях северного кампуса. В
общежитиях оборудованы учебные зоны, прачечные, комнаты
отдыха и общие залы. Юноши и девушки живут на разных
этажах.
Все программы университета отличаются серьезными вступительными требованиями.

ЛЕТНИЕ ПРОГРАММЫ ПРИ ТОПОВЫХ УНИВЕРСИТЕТАХ

с 15 лет
Английский
Архитектура, Дизайн, Бизнес, Инженерное дело,
Психология, Медицина, Экономика, Инжиниринг и робототехника, Гуманитарные науки, Психология, социология,
Ветеринария, Курс по подготовке к университету
3, 4, 5 недель
до 3 мая
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США

Заполненная регистрационная форма с копией паспорта, фотографией
Перевод оценок
Оплата регистрационного взноса
Мотивационное письмо
Два рекомендательных письма
Результаты тестов: TOEFL -100 или IELTS - 7.0
Написание трех коротких эссе на английском языке

USD
АРХИТЕКТУРА, ДИЗАЙН, БИЗНЕС, ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО,
ПСИХОЛОГИЯ, МЕДИЦИНА, ЭКОНОМИКА, ИНЖИНИРИНГ
И РОБОТОТЕХНИКА, ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ, ПСИХОЛОГИЯ,
СОЦИОЛОГИЯ, ВЕТЕРИНАРИЯ, КУРС ПО ПОДГОТОВКЕ К
УНИВЕРСИТЕТУ

ЛЕТНИЕ ПРОГРАММЫ ПРИ ТОПОВЫХ УНИВЕРСИТЕТАХ

Обучение по выбранному курсу
Сертификат об окончании курса
Доступ к ресурсам
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2 недели
3 недели
5 недель
6 недель

от 5 500 (робототехника)
от 7 500
от 11 885
от 14 200

Консульский сбор
Sevis Fee
Авиаперелет
Трансфер
Регистрационный сбор школы: от 80 USD
Сбор школы за проживание
Учебные материалы
Медицинская страховка
Услуги компании ITEC — 25 000 руб.
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США

Georgetown University (Summer Discovery)
г. Джорджтаун (пригород Вашингтона)

30 июня – 26 июля 2019

Л

етний лагерь Summer Discovery предлагает молодым
людям, обдумывающим свое университетское будущее,
пройти обучение по коротким академическим программам в
Университете Джорджтауна. Джорджтаунский университет
признан во всем мире за достижения в области международных отношений, политики и права. Он входит в двадцатку
лучших вузов Америки. На обширной территории расположился студенческий городок с кафе, магазинами, библиотеками, футбольными стадионами, спортивными площадками
мирового класса. Участникам летних курсов предстоит жить в
резиденции с прекрасным видом на реку Потомак, в комфортабельных двухместных номерах. Еще один немаловажный
момент: есть мнение, что в университетском обеденном зале
О’Донован подают самую вкусную еду на Восточном побережье.
Учебные курсы в Джорджтауне закончили школьники из 60
стран, которые рассказывают: благодаря этим программам
они смогли плавно подготовиться к студенческой жизни и
определиться с профессией. Джорджтаунский университет
предлагает более 30 различных направлений, из которых
можно выбрать только два. Занятия ведутся в группах по
10-20 человек. Наиболее популярны курсы в конкретных
областях знаний (Enrichment Courses). Можно выбрать

программу по совершенствованию английского языка или
подготовке к вступительным экзаменам.
А можно сосредоточиться на предметах, которые понадобятся
на бакалавриате: медицине, социологии, фотография. Также
при Джорджтауне действует Академия бизнеса. Business &
Entrepreneurship Academy — отличная возможность углубиться
в инвестиционные и деловые сферы и перенять опыт у
профессионалов. А будущих юристов, наверняка, заинтересуют курсы при Академии Права — Law Academies, где студенты
займутся изучением двух важных направлений: введение в
американскую правовую систему и судебные практики. Еще
одна программа, Академия Глобального Лидерства (Global
Leadership Academy), по сути состоит из двух разных курсов:
«внешняя политика» и «эффективные лидеры». Можно
изучать их вместе или выбрать один, наиболее интересный
конкретному студенту.
Если первая половина дня целиком посвящена занятиям и
учебным походам по музеям и исследовательским центрам,
то во второй половине дня студенты выбирают активности
по душе. Можно заняться спортом или просто прогуляться по
магазинам Джорджтауна. Вечерние мероприятия направлены на общение. Студенты сами выбирают, что делать:
смотреть фильмы в IMAX, состязаться в караоке или участвовать в «Шоу Талантов» и «Шоу не талантов». Потом можно
еще немного поболтать перед сном в резиденции или
сыграть в партию по настольному теннису с друзьями из
Джорджтауна. На выходных все отправляются исследовать
Восточное побережье: Вашингтон, парки аттракционов и
национальные парки.

USD
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК + ОТДЫХ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ
ПРОГРАММЫ (БИЗНЕС, ПРАВО, ФОТОГРАФИЯ, ПОДГОТОВКА
К SAT, МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, КОММУНИКАЦИИ И СМИ,
МЕДИЦИНА, ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ, ЖУРНАЛИСТИКА,
ЛИДЕРСТВО)
Обучение по выбранной программе
Регистрационный сбор
Вступительное тестирование
Сертификат об окончании курса
Проживание и питание (2 раза в день на кампусе)
Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа
Медицинская страховка
Групповой трансфер
ITEC | www.itecgroup.ru

2 недели 5 799
4 недель 8 699

Услуги компании ITEС – 25 000 руб.
Консульский сбор
Авиаперелет
Учебные материалы
Доплата за некоторые курсы
Стирка личных вещей
Постельное белье
ID-карта – 70 USD

ЛЕТНИЕ ПРОГРАММЫ ПРИ ТОПОВЫХ УНИВЕРСИТЕТАХ

15+ лет
Английский
Английский язык + отдых, специализированные
программы (бизнес, право, фотография, подготовка к SAT,
международные отношения, коммуникации и СМИ, медицина,
психология и социология, журналистика, лидерство)
20 уроков
10-20 человек
Резиденция (2-хместные комнаты с удобствами)
2, 4 недели
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США

Harvard University Summer School
г. Бостон (штат Массачусетс)

с 15 лет
Английский
Английский + бизнес, гуманитарные науки,
естественные науки, социальные науки, журналистика,
инженерия, иностранные языки и литература,
информатика, искусство, математика
Резиденция
2, 3, 6 или 7 недель
23.06-05.07, 07.07-19.07, 21.07-02.08;
средняя школа – 22.06 -10.08 2019

ЛЕТНИЕ ПРОГРАММЫ ПРИ ТОПОВЫХ УНИВЕРСИТЕТАХ

Н
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arvard – это старейший университет США: он был основан
в 1636 году! Благодаря своим давним традициям,
высокому профессионализму педагогов и постоянному
развитию технической базы, сегодня это самый престижный
вуз Америки. Входит в Лигу Плюща. В рейтинге Academic
Ranking of World Universities (ARWU) Harvard уже много лет
подряд занимает 1 место среди вузов мира. Той же позиции с
2011 года и по сей день придерживается рейтинг THE World
Reputation Rankings.
Обучение в Гарварде практически наверняка гарантирует
успешную карьеру. Десятки и сотни тысяч студентов по всему
миру мечтают поступить в этот университет. Однако, пускай и
ненадолго, почувствовать себя частью легендарного сообщества можно и без прохождения через сложные вступительные
испытания — выбрав обучение в летней школе Гарварда.
Летняя Школа предлагает несколько видов программ. Есть,
например, академическая программа для студентов колледжей и взрослых профессионалов. Она включает 300 курсов по
60 направлениям: от африканских языков и элементарного
арабского до визуальной антропологии и эволюционной
биологии. Ведут уроки не только преподаватели Гарварда, но
и специально приглашенные ученые. Что важно, гарвардские
летние курсы дают «кредиты» (баллы), которые могут быть
засчитаны в университете в будущем. В конце курса все
студенты сдают экзамен, пишут итоговое эссе или представляют собственный проект. Кроме того, в рамках программы ряд
мастер-классов будет посвящен успешному поступлению в
престижные вузы.
Большой популярностью пользуется курс подготовки к
колледжу. Участник может выбрать 2-, 4- или 6-недельный
курс. Программа рассчитана на старшеклассников 15-18 лет,
которые задумываются о собственном будущем и планируют
связать его с университетами США. Летняя сессия в Гарварде
полностью заточена на то, чтобы максимально подготовить
студентов к важному шагу. Это прекрасная возможность
подтянуть английский язык, познакомиться с академическими
традициями американских вузов, разобраться в учебной

терминологии и развить личные качества, которые помогут
вам поступить в университеты США.
Студент может сам решить, что именно ему интересно: физика,
юриспруденция, философия или дюжина других предметов. В
ходе сессии каждый участник фокусируется на одном предмете, что позволяет совершить глубокое погружение и
разобраться во всех тонкостях и деталях. Это некредитная, но
интенсивная и интерактивная программа, в которой каждый
сможет примерить на себя роли исследователя, ученого,
практика и студента легендарного вуза. Занятия на летних
курсах ведут сотрудники Гарварда и связанные с ним профессионалы. Это уникальная возможность познакомиться лично с
профессорами великого вуза, задать все волнующие вопросы
и на собственном опыте узнать, как проходит здесь учеба.
Опытные преподаватели и члены приемных комиссий
поделятся бесценной информацией, как составить выигрышное резюме, как вести себя на интервью и на какие детали
обращать внимание при подготовке к экзаменам. В рамках
учебных туров ребята побывают в ведущих колледжах, например в университетах Лиги Плюща — Йеле и Брауне.
Также действует Программа средней школы – это семинедельная кредитная сессия. Ее участники совершают глубокое
погружение в жизнь американского колледжа. На выбор
предлагается более 200 колледжских курсов: кино, философия, писательское мастерство, математика, химия или IT.
Студент может взять один или два курса. Помимо академических уроков, программа включает экскурсии в такие знаменитые вузы, как Браун и Йель. Ребята научатся готовить документы для поступление в университет и писать эссе. А на встрече
с помощником декана каждому студенту дадут индивидуальные рекомендации по выбору вуза. Также во время летней
школы проходит ярмарка высшего образования, на которую
приезжает более 60 колледжей со всей страны.
Студентов ждет много интересного и вне классов: научные и
творческие мастер-классы, дискуссии и дебаты, интеллектуальные состязания и спортивные тренировки, музыкальные
вечера и активные игры. Ребята посетят Фестиваль песочных
фигур, побывают в Научном Музее, сходят на бейсбольный
матч и представление Cirque du Soleil.
Кампус занимает 2000 гектаров. Каждое здание хранит многолетнюю историю, а старейшая постройка относится к 1720
году. На кампусе рядом с историческими объектами размещены супер-современные научные лаборатории, компьютерные
классы, исследовательские центры, музеи, театр и даже
биологическая станция. Созданы прекрасные условия для
занятий футболом, баскетболом, волейболом, бейсболом,
плаванием, хоккеем, парусным спортом, гольфом, лакроссом,
сквошем, теннисом, водным поло, реслингом. Также доступна
стрельба из лука, гребля, множество видов восточных единоборств, кендо, фрисби, фигурное катание, йога.
ITEC | www.itecgroup.ru

США

Заполненная регистрационная форма с копией паспорта, фотографией
Перевод оценок (за 3 года)
Оплата регистрационного взноса
Рекомендательное письмо
Подписанные правила школы
Результаты тестов: TOEFL -103 (не менее 25 баллов за письменную часть) или IELTS-7.5
Эссе
Интервью (если университет не сможет принять решения по предоставленным документам)
USD

Обучение по выбранному курсу
Сертификат об окончании курса
Учебные материалы
Доступ к ресурсам
Регистрационный сбор школы
Сбор школы за проживание
Медицинская страховка

ITEC | www.itecgroup.ru

курс 5 745
средняя школа 13 730

Консульский сбор
Регистрационный взнос: 75 USD
Учебные материалы
Sevis Fee
Авиаперелет
Трансфер
Услуги компании ITEC — 25 000 руб.

ЛЕТНИЕ ПРОГРАММЫ ПРИ ТОПОВЫХ УНИВЕРСИТЕТАХ

АНГЛИЙСКИЙ + БИЗНЕС, ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ, ЕСТЕСТВЕННЫЕ
НАУКИ, СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ, ЖУРНАЛИСТИКА, ИНЖЕНЕРИЯ,
ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ И ЛИТЕРАТУРА, ИНФОРМАТИКА,
ИСКУССТВО, МАТЕМАТИКА
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США

Stanford University
г. Сан-Франциско

16-17 лет
Английский
Технология и инновации, IT, наука о данных,
экология, химия, органическая химия, международное
управление, права человека, философия, социология и
политология, коммуникация в научных кругах (естественные
науки)
3 недели (не кредитные программы),
8 - 9 недель (кредитные)
до 14 марта (не кредитные программы),
до 3 апреля (кредитные программы)

ЛЕТНИЕ ПРОГРАММЫ ПРИ ТОПОВЫХ УНИВЕРСИТЕТАХ

24.06-12.07, 15.07-02.08 (Arts, Humanities);
16.07- 11.08 (математический лагерь);
22 июня-19 августа 2019 (кредитная программа)
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tanford – элитный университет, один из самых престижных
в США. Он был открыт в 1891 году, а сегодня является
академической визитной карточкой Силиконовой Долины. В
большинстве крупных рейтингов Stanford входит в топ-3
лучших вузов США и планеты. По версии ARWU, в 2017 году
Stanford занял вторые строчки как в национальном, так и в
мировом рейтинге. Журнал Forbes также удостоил его второго
места в стране, а Washington Monthly присудил первую
позицию.
Летняя школа Stanford существует с 2012 года. С тех пор она
приняла не одну тысячу студентов со всего мира. Приезжая в
Stanford, каждый участник выбирает один предмет, которому
он посвятит свои каникулы в США. В списке – биология,
бизнес, математика, история, искусство и т.д. Это отличная
возможность для тех, кто только собирается поступать в
колледж, выйти на новый уровень знания профильного
предмета или найти свое призвание.
Одна из особенных программ летней школы Stanford –
математический лагерь. Сюда приезжают студенты 10-11
классов со всего мира. Они посвящают 5 недель интенсивному
изучению математики на продвинутом уровне. Ребят ждут
лекции, исследовательские проекты и решение задач в
группах. Кроме того, студенты узнают, как исторически развивалась математическая мысль и как сегодня можно использовать знания точных наук.
Еще одна программа – Гуманитарный институт (10-11 класс),
включающая курсы по истории, литературе и философии. За
три недели старшеклассники разберут сложные исторические, культурные и социальные вопросы вместе с выдающимися стэнфордскими профессорами. Ребята узнают традиции
и особенности разных народов, изучают историю разных
стран и понимают, как действуют различные общественные
нормы и порядки.

В последнюю неделю каждый участник создаст оригинальный
исследовательский проект под руководством педагогов и
магистрантов университета.
Для творческих студентов открыт Летний Институт искусств
(9-11 классы). Он предлагает интенсивные курсы по архитектуре, визуальному дизайну и музыке. На встречу с учениками
института приедут знаменитые музыканты, архитекторы и
дизайнеры. Они расскажут о своей работе, особенностях
отрасли и дадут полезные советы. На программу приглашаются как опытные, так и начинающие творцы.
Помимо основного курса, в летней школе существуют академические студии, где предметы проходят на углубленном
уровне. Здесь изучают математику, гуманитарные науки и
другие дисциплины. Участники собираются раз в неделю,
после уроков, и изучают сложные темы из университетской
программы. Лекции, практические задания и поиск нестандартных решений позволяет максимально погрузиться в
предмет.
Отдельным блоком стоит кредитная программа для старшеклассников из США и других стран мира. Им предлагается
провести восемь или девять недель, живя и учась в самом
сердце Силиконовой долины. Студенты смогут заработать
кредиты Стэнфордского университета, одного из самых конкурентоспособных университетов в мире. Для выбора предоставляется более чем 145 курсов - 30 подразделений: гуманитарные и естественные науки, наука о Земле, инжиниринг,
технология и инновации, IT, наука о данных, экология, химия,
органическая химия, международное управление, права
человека, философия, социология и политология, коммуникация в научных кругах и т.д. Летние курсы имеют разнообразный студенческий состав из более чем 30 различных стран.
Огромный кампус университета – более 3000 гектаров находится между Сан-Хосе и Сан-Франциско, недалеко от
Пало-Альто. На территории разместились учебные корпуса с
компьютерными центрами, лабораториями, зонами отдыха и
самоподготовки, 80 жилых зданий, масштабное поле для
гольфа, стадион на 50000 мест, баскетбольный зал на 7300
зрителей, 4 бассейна и 14 теннисных кортов.
Студенты летней школы Stanford живут в резиденциях
квартирного типа и классических студенческих общежитиях. В
обоих вариантах комнаты рассчитаны на одного или двух
человек. В общем пользовании в резиденциях есть зоны
самоподготовки и отдыха, спортивные залы и кухни. В каждом
общежитии работает Wi-Fi.
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США

Заполненная регистрационная форма с копией паспорта, фотографией
Эссе (300-500 слов)
Перевод оценок с печатью и подписью (по почте)
Рекомендательное письмо
Оплата регистрационного взноса от 75 USD
Результаты тестов: TOEFL ibt- 95 или IELTS Academic - 7.0

USD

Обучение по выбранному курсу
Сертификат об окончании курса
Доступ к ресурсам

ITEC | www.itecgroup.ru

от 7 200 (не кредитная программа),
от 15 700 (кредитная)

Консульский сбор
Sevis Fee
Авиаперелет
Регистрационный сбор школы: от 80 USD
Трансфер
Медицинская страховка
Учебные материалы
Сбор школы за проживание
Услуги компании ITEC — 25 000 руб.

ЛЕТНИЕ ПРОГРАММЫ ПРИ ТОПОВЫХ УНИВЕРСИТЕТАХ

ТЕХНОЛОГИЯ И ИННОВАЦИИ, IT, НАУКА О ДАННЫХ, ЭКОЛОГИЯ,
ХИМИЯ, ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ, МЕЖДУНАРОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ,
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА, ФИЛОСОФИЯ, СОЦИОЛОГИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ,
КОММУНИКАЦИЯ В НАУЧНЫХ КРУГАХ (ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ)
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США

UC Berkeley
г. Беркли

с 14 лет
Английский
Архитектура, дизайн, гуманитарные науки,
точные науки, инжиниринг, антропология (90 предметов),
подготовка к экзаменам
3, 6, 8, 10 недель
до 11 апреля, 9 мая, 23 мая
3 недели: 29 июля -16 августа
6 недель: 28 мая-5 июля, 8 июля-16 августа
8 недель: 24 июня-16 августа
10 недель: 10 июня-16 августа 2019

ЛЕТНИЕ ПРОГРАММЫ ПРИ ТОПОВЫХ УНИВЕРСИТЕТАХ
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he University of California, Berkeley – респектабельный
государственный вуз США, открытый в 1868 году.
Входит в топ-10 высших школ США и мира. В 2017-18 учебном
году Беркли занял пятое место в мире, по версии Academic
Ranking of World Universities, и четвертое в международном
списке U.S. News & World Report. В 2016 университету было
присуждено 1 место в мире по уровню преподавания
естественных наук. Университет гордится не только высокими
строчками в рейтингах, но и сильнейшим преподавательским
составом. Среди профессоров Беркли - 3 обладателя Филдсовской премии, 4 обладателя Пулитцеровской премии, 32
стипендиата фонда Мак-Артура, 3 лауреата премии Тьюринга
и 13 обладателей национальной научной медали США.
Беркли предлагает одну из самых обширных летних университетских программ в США. В его ассортименте – свыше 800
курсов для иностранных студентов. Это архитектура, дизайн,
инжиниринг, антропология, искусство, история, астрономия,
антропология, демография, и сотни других предметов. Летняя
школа разбита на 5 сессий - от 3 до 10 недель. Вуз проводит
сертификатные курсы, интенсивные языковые программы и
практические тренинги.
Академические предметы – краеугольный камень летних
программ университета. Участники получат от обучения
именно то, что им наиболее необходимо: они смогут углубить
знания определенной дисциплины, улучшить базовые академические способности или открыть для себя новые интересные факты.
В среднем, каждая учебная группа состоит из 18-20 человек.
Студенты должны знать английский не ниже уровня
Low Intermediate. Студенты тестируются в начале курса, а
также по его завершению для наглядного представления о
прогрессе каждого студента. Студенты получают за пройденные программы кредиты, которые могут быть засчитаны и в
других вузах. Также можно получить сертификаты за изучение
программ по журналистике, кино, развитию детей, общественному здоровью и расовому законодательству.

Большой популярностью пользуются тематические курсы
английского языка. А их насчитывается 65! Это и бизнес-лексика, и английский в искусстве и дизайне, и правовой английский, и подготовка к поступлению в англоязычный колледж, и
изучение английского через бродвейские мюзиклы и участие
в дебатах. Студенты курса совершают глубокое погружение в
язык, благодаря чему переходят на новый уровень владения
английским.
Летом в Сан-Франциско и его окрестностях не проходит и
недели без очередного праздника. Музыкальные сейшны,
фестивали кино и, конечно, легендарный фестиваль Burning
Man – все это студенты летней школы Беркли смогут увидеть
своими глазами. Кроме того, участников ждет масса невероятных экскурсий в штаб-квартиры корпораций с мировым
именем. В Сан-Франциско находятся офисы таких компаний,
как Twitter, Salesforce, Yelp, Reddit и Airbnb. Также ребята
смогут посетить анимационную студию Pixar, расположенную
в соседнем городе.
Кампус университета находится в городе Беркли, штат
Калифорния. Городок раскинулся вдоль восточного побережья залива Сан-Франциско. Отсюда всего 25 минут до центра
города Сан-Франциско. Территория университета занимает
около 500 гектаров. Кампус утопает в зелени. Помимо учебных
корпусов и резиденций, здесь есть собственный заповедник
дикой природы, ботанический сад и центр рекреации. Не
покидая территорию университета, студенты могут посетить 8
музеев: по архитектуре, ботанике, машиностроению, энтомологии, истории кино, геологии, истории, лингвистике, палеонтологии и зоологии. Также в вузе собран уникальный архив
кино Pacific Film Archive – более 10 тысяч фильмов.
Студенты летней школы живут в общежитиях на территории
кампуса. Можно выбрать комнату на 1, 2 или 3-х человек, также
доступны индивидуальные номера с дополнительными
удобствами.
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США

Заполненная регистрационная форма с копией паспорта, фотографией
Перевод оценок
Оплата регистрационного взноса
Результаты тестов: TOEFL -80 или IELTS - 6.5

USD

Обучение по выбранному курсу
Сертификат об окончании курса
Доступ к ресурсам

ITEC | www.itecgroup.ru

6 недель 14 700
8 недель 16 000

Консульский сбор
Sevis Fee
Авиаперелет
Регистрационный сбор школы: 450 USD
Трансфер
Медицинская страховка
Учебные материалы
Сбор школы за проживание
Услуги компании ITEC — 25 000 руб.

ЛЕТНИЕ ПРОГРАММЫ ПРИ ТОПОВЫХ УНИВЕРСИТЕТАХ

АРХИТЕКТУРА, ДИЗАЙН, ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ, ТОЧНЫЕ
НАУКИ, ИНЖИНИРИНГ, АНТРОПОЛОГИЯ (90 ПРЕДМЕТОВ),
ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНАМ
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США

University of California Los Angeles
г. Лос-Анджелес

12–18 лет
Английский
Английский + креативное письмо, юриспруденция, психология, искусство, математика, бизнес, компьютерное программирование, кинопроизводство, дебаты, маркетинг, подготовка к SAT, TOEFL
20-26 уроков
15 человек
Резиденция
2, 3, 5, 6 недель
30 июня – 03 августа 2019

ЛЕТНИЕ ПРОГРАММЫ ПРИ ТОПОВЫХ УНИВЕРСИТЕТАХ
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десь круглый год царит лето. Здесь чайки перекрикивают
Тихий океан. Здесь снимают самые кассовые блокбастеры,
пишут будущие музыкальные хиты и создают лучшие компьютерные игры. А еще в Лос-Анджелесе, этом кипящем котле
культуры, бизнеса и самой жизни, находится один из лучших
университетов планеты – Университет Калифорнии UCLA. Он
входит в топ-25 среди американских вузов. Каждый год на его
базе проходит международная летняя школа Summer
Discovery. Это уникальный шанс для иностранных подростков
пожить и поучиться на кампусе всемирно известного университета.
Студенты летней школы изучают английский язык. Курс
охватывает грамматику, произношение, устную речь, аудирование и развитие словарного запаса. Уроки ведут профессора
UCLA, учиться у которых – огромная удача и большая честь.
Занимаясь в небольших межнациональных группах, подростки учатся ясно излагать свои мысли на английском, пишут
эссе, оттачивают произношение и переходят на принципиально новый уровень знания языка.

маркетинг и социальные медиа, основы технологического и
развлекательного бизнеса, сценарное дело, актерское
мастерство, спортивное предпринимательство и программирование. Всего школа предлагает более 100 классов.
Большинство студентов выбирают два направления. Слушая
лекции и мастер-классы на английском, студенты не только
тренируют иностранный язык, но и погружаются в новую
специальность. Такой профориентационный толчок –
большая удача для любого школьника, который только
начинает задумываться о своем месте в жизни и призвании.
Пожалуй, мало в мире найдется городов с такой разнообразной культурной жизнью. Концерты поп-звезд и известные
театральные постановки, спортивные матчи и тематические
парки, Диснейленд и Голливуд… Студенты летней программы
UCLA имеют редкую возможность увидеть все это собственными глазами и буквально очутиться в центре вселенной.
На кампусе Университета Калифорнии есть все, что нужно для
захватывающей учебы: современные корпуса, многофункциональные компьютерные залы с беспроводным доступом в
интернет, центр отдыха, библиотеки, студенческий клуб
Ackerman, атлетический центр, теннисные корты, бассейн
олимпийского размера, беговой трек, баскетбольные площадки, поля для спортивных игр. Участники летних курсов живут в
апартаментах, рассчитанных на двух-трех человек.

Для студентов, которые уже уверенно чувствуют себя в
английском, есть целый ряд профессиональных курсов. В
летней школе можно изучить модную индустрию, цифровой
USD
АНГЛИЙСКИЙ + КРЕАТИВНОЕ ПИСЬМО, ЮРИСПРУДЕНЦИЯ,
ПСИХОЛОГИЯ, ИСКУССТВО, МАТЕМАТИКА, БИЗНЕС,
КОМПЬЮТЕРНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ, КИНОПРОИЗВОДСТВО, ДЕБАТЫ, МАРКЕТИНГ, ПОДГОТОВКА К SAT, TOEFL
Обучение по выбранной программе
Регистрационный сбор (International Registration Fee)
Вступительное тестирование
Сертификат об окончании курса
Учебные материалы
Проживание и питание
Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа

2 недели
3 недели
5 недель
6 недель

5 799
7 799
10 099
от 11 199

Услуги компании ITEC – 25 000 руб.
Консульский сбор
Доставка оригинала приглашения
ID карта студента – 70 USD
Индивидуальный трансфер
Авиаперелет
Медицинская страховка
ITEC | www.itecgroup.ru

США

The University of Chicago
г. Чикаго

24.06 – 02.08 2019 (в зависимости от программы)

U

niversity of Chicago – один из сильнейших частных вузов
США, был создан в 1890 году на деньги Джона Рокфеллера.
Основатель позднее назвал университет своей «самой
удачной инвестицией». Уже несколько лет подряд стабильно
входит в топ-10 лучших вузов Америки и планеты. Является
четвертым вузом в мире по количеству выпускников-лауреатов Нобелевской премии – в его копилке 89 наград.

Для студентов бакалавриата подготовили несколько десятков
академических курсов. Каждый участник летней школы
обязан выбрать два курса. В списке - введение в биохимию,
молекулярная инженерия
и нейробиология, генетика,
иммунология, микробиология, химия, география, математика,
бизнес, экономика, право, кино, литература, журналистика,
история, музыка, палеонтология, ментальное здоровье и
психиатрия, академическое и профессиональное письмо,
итальянское искусство эпохи Возрождения, визуальный язык,
черно-белая фотография, наука о питании, логика и многое
другое.
Один курс летней сессии эквивалентен полному колледжскому курсу University of Chicago длиной в четверть. Студенты,
успешно прошедшие курс, получают кредиты UChicago. Курсы
рассчитаны на 3 или 5 недель.

Каждое лето в University of Chicago проходит летняя сессия для
школьников и студентов со всего мира. Сюда приезжают
подростки и молодые люди, которые задаются глобальными
вопросами и генерируют свежие идеи. Это те, кого уже через
10-15 лет ждут успешные старт-апы, топовые позиции и
научные открытия. А пока есть время, чтобы подготовиться и
вступить во взрослый мир во всеоружии.

По вечерам ребята смогут отдохнуть и пообщаться друг с
другом в непринужденной обстановке. Их ждут соревнования
по спортивным и настольным играм, барбекю и вечеринки,
интеллектуальные викторины и творческие вечера. А в уикенд
ребята отправятся на экскурсии по соседним городам, и, если
повезет, посетят бейсбольный матч знаменитой чикагской
команды White Sox.

В летней школе ждут иностранных старшеклассников, а также
студентов бакалавриата. Старшеклассники могут выбрать
одну из следующих программ: Подготовка к колледжу, Погружение в UChicago, Бакалавриат для старшеклассников, Биологические исследования, Палеонтологический курс «Кости и
камни», Курс китайского или арабского STARTALK, Курс академических техник.

Кампус UChicago расположен в районе Гайд-Парк на юге
Чикаго, вблизи озера Мичиган. Он занимает 217 гектаров и
владеет потрясающим ботаническим садом. Корпуса в готическом стиле по соседству с современными зданиями создают
особый сказочный мир. Старинные резиденции и увитые
плющом библиотеки, монументальная часовня и супер-современный спортивный комплекс создают атмосферу, которой
студентам интересно учиться и жить.
Участников летней школы размещают в новом общежитии на
территории университета. Студенты проживают в комнатах на
двоих. Поселившись рядом с учащимися самого вуза, ребята
смогут почувствовать себя частичкой престижного университета и познакомиться с теми, кто уже поступил сюда.

Уроки будут вести преподаватели университета и сотрудничающие с вузом ученые.
На занятиях студенты будут решать логические задачи, дискутировать на спорные темы и проводить практические эксперименты и исследования. Все предметы изучаются на продвинутом уровне и выходят за границы школьной программы. В
конце курса каждый студент получит письменную характеристику и сертификат.

ITEC | www.itecgroup.ru

ЛЕТНИЕ ПРОГРАММЫ ПРИ ТОПОВЫХ УНИВЕРСИТЕТАХ

с 14 лет
Английский
Биология, молекулярная инженерия и нейробиология, генетика, иммунология, микробиология, химия,
география, математика, бизнес, экономика, право, кино,
литература, журналистика, история, музыка, палеонтология
Резиденция
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США

Заполненная регистрационная форма с копией паспорта, фотографией
Перевод оценок за два года
Короткое эссе (250 слов)
Аналитическая работа (студенты должны предоставить любое школьное эссе или лист исследования на английском языке с комментарием,
пометками и оценкой учителя. Работа должна занимать не менее чем 3 страницы. Можно отправить работу написанную от руки, но онадолжна
обязательно подкрепляться напечатанной на компьютере копией)
Рекомендательное письмо – обязательно от учителя выбранной студентом дисциплины, от учителя по английскому.
Примеры работ (описаны в заявке)
Результаты тестов: TOEFL -104 или IELTS - 7.0 или cдача экзамена UChicago AEPA (70 USD)
Согласие родителей (специальная форма)
Оплата невозвратного депозита (1000 долларов) - не позднее 7 дней с момента принятия решения о зачислении студента на летнююпрограмму.

USD

ЛЕТНИЕ ПРОГРАММЫ ПРИ ТОПОВЫХ УНИВЕРСИТЕТАХ

БИОЛОГИЯ, МОЛЕКУЛЯРНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ И НЕЙРОБИОЛОГИЯ,
ГЕНЕТИКА, ИММУНОЛОГИЯ, МИКРОБИОЛОГИЯ, ХИМИЯ,
ГЕОГРАФИЯ, МАТЕМАТИКА, БИЗНЕС, ЭКОНОМИКА, ПРАВО,
КИНО, ЛИТЕРАТУРА, ЖУРНАЛИСТИКА, ИСТОРИЯ, МУЗЫКА,
ПАЛЕОНТОЛОГИЯ
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Обучение по выбранному курсу
Сертификат об окончании курса
Учебные материалы
Доступ к ресурсам

от 7 620 (в зависимости от программы)
RIBS -12 620

Консульский сбор
Sevis Fee
Авиаперелет
Трансфер
Медицинская страховка
Регистрационный сбор школы : от 80 USD
Сбор школы за проживание
Услуги компании ITEC — 25 000 руб.
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University of Michigan (Summer Discovery)
г. Энн Арбор

30 июня – 03 августа 2019

У

ниверситет Мичигана – это государственный исследовательский университет, расположенный в городе Энн
Арбор, штат Мичиган. Основан в 1817 году в Детройте, но в 1937
году переехал в Энн Арбор. Это старейший университет в
Мичигане, входит в состав «Общественной лиги плюща» и
Ассоциации американских университетов. Широко известен
своей общественно-исследовательской деятельностью в
стратегически важных областях общественных и естественных наук. Каждый год на его базе проходит международная
летняя школа Summer Discovery. Это уникальный шанс для
иностранных подростков пожить и поучиться на кампусе
всемирно известного университета.

Для студентов, которые уже уверенно чувствуют себя в
английском, есть целый ряд профессиональных курсов. В
летней школе можно изучить рекламное дело, архитектуру и
дизайн, искусство в университете штата Мичиган, бизнес,
коммуникации, кухни мира, медицина, фильмы и видео,
право, музыка, философия, подготовка SAT/ACT, социальные
науки, спортивный менеджмент, Мичиганская Академия
Бизнеса и Предпринимательства , Академия Бизнес-Инноваций, лидерство.
Большинство студентов выбирают два направления. Слушая
лекции и мастер-классы на английском, студенты не только
тренируют иностранный язык, но и погружаются в новую
специальность. Такой профориентационный толчок –
большая удача для любого школьника, который только
начинает задумываться о своем месте в жизни и призвании.
На кампусе Университета есть все, что нужно для захватывающей учебы: современные корпуса, многофункциональные
компьютерные залы с беспроводным доступом в интернет,
центр отдыха, библиотеки, атлетический центр, теннисные
корты, беговой трек, баскетбольные площадки, поля для
спортивных игр.

Студенты летней школы изучают английский язык. Курс
охватывает грамматику, произношение, устную речь, аудирование и развитие словарного запаса. Уроки ведут профессора, учиться у которых – огромная удача и большая честь.
Занимаясь в небольших межнациональных группах, подростки учатся ясно излагать свои мысли на английском, пишут
эссе, оттачивают произношение и переходят на принципиально новый уровень знания языка.
USD
АНГЛИЙСКИЙ + РЕКЛАМНОЕ ДЕЛО, АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН,
ИСКУССТВО В УНИВЕРСИТЕТЕ ШТАТА МИЧИГАН, БИЗНЕС,
КОММУНИКАЦИИ, КУХНИ МИРА, МЕДИЦИНА, ФИЛЬМЫ И
ВИДЕО, ПРАВО, МУЗЫКА, ФИЛОСОФИЯ, ПОДГОТОВКА
SAT/ACT И ДР.

Обучение по выбранной программе
Регистрационный сбор (International Registration Fee)
Вступительное тестирование
Сертификат об окончании курса
Учебные материалы
Проживание и питание
Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа
ITEC | www.itecgroup.ru

2 недели 5 299
3 недели 7 199
5 недель 9 299

Услуги компании ITEC – 25 000 руб.
Консульский сбор
Доставка оригинала приглашения
ID карта студента – 70 USD
Индивидуальный трансфер
Авиаперелет
Медицинская страховка

ЛЕТНИЕ ПРОГРАММЫ ПРИ ТОПОВЫХ УНИВЕРСИТЕТАХ

12–18 лет
Английский
Английский + рекламное дело, архитектура и
дизайн, искусство в университете штата Мичиган, бизнес,
коммуникации, кухни мира, медицина, фильмы и видео,
право, музыка, философия, подготовка SAT/ACT, социальные
науки, спортивный менеджмент, Мичиганская академия
бизнеса и предпринимательства, бизнес-инноваций,
лидерство
20–26 уроков
15 человек
Резиденция
2, 3, 5 недель
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США

University of Pennsylvania
г. Филадельфия

с 15 лет
Английский
Английский язык, Медицина, Бизнес,
Кулинария, Реклама, Архитектура, Программирование,
Менеджмент, Инженерия, Предпринимательство, Финансы,
Гостиничный менеджмент, Журналистика и СМИ, Право,
Спортивный менеджмент, Ветеринария, Web-дизайн и др.
от 2 недель
до 29 апреля
07.07-19.07, 21.07 – 02.08 (Penn Summer Prep Program);
07.07 – 27.07 (Summer Academies Penn),
02.07 – 10.08 2019 (Pre-College, Summer Global Institute)

ЛЕТНИЕ ПРОГРАММЫ ПРИ ТОПОВЫХ УНИВЕРСИТЕТАХ

U
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niversity of Pennsylvania – это первый университет в США
и один из девяти колониальных колледжей, основанных
еще до подписания декларации независимости. Penn был
открыт в 1740 году, и сегодня является одним из самых респектабельных вузов Америки. Входит в Лигу плюща. В 2017 году
U.S. News & World Report удостоил университет 8 места среди
лучших вузов США и включил его в число наиболее популярных национальных университетов. В 2016/17 учебном году
рейтинги QS World University Rankings и Academic Ranking of
World Universities поместили вуз на 18 место в мире, а Times
Higher Education World University Rankings – на 13-е.
Университет славится богатыми выпускниками: его окончили
25 миллиардеров, в числе которых – бизнесмен и филантроп
Уоррен Баффетт, индийский миллиардер Анил Амбани, «основатель рынка мусорных облигаций» Майкл Милкен и президент США Дональд Трамп. Здесь же учились 13 глав государств.
Попасть в университет Пенсильвании не просто. Студентами
Пенсильвании становятся 10% от общего числа желающих.
Летом в Penn проходит три сессии для иностранных студентов:
две, три и шесть недель. На выбор предлагается более 300
курсов. Студенты занимаются в небольших классах, что позволяет каждому поучаствовать в дискуссиях и интерактивных
заданиях.
Программа Pre-College предназначена для академически
любопытных старшеклассников, желающих получить реальный студенческий опыт и заработать кредиты. После принятия на программу Pre-College, консультант Penn помогает
студентам определиться с выбором одного из трех сложных
учебных планов: Один колледж-кредит и один некредитный
курс: SAT Preparation; Science, Technology and Society; Sociology
или Writing (1 c.u.), Биология 101 с лабораторией (1.5 c.u.), два
кредитных курса (2 c.u.). Студенты Pre-College проживают в
общежитиях кампуса и записываются на летние курсы вместе
со студентами Penn, учащимися других вузов, иностранными
студентами, которые только что поступили в аккредитованные
американские вузы.

Программа предлагает курсы бакалавриата по широкому
спектру дисциплин, преподаваемых профессорами Penn,
сотрудниками и приглашенными учеными. Также предоставляются академические консультации, доступ к университетским учебным ресурсам и семинарам по поступлению в
колледж.
Penn Summer Prep Program. Для талантливых школьников,
которые хотят подготовиться к поступлению в элитный
университет, в Penn действует специальная программа. Ее
участники не получают кредитов, но запасаются всеми
необходимыми знаниями для успешного преодоления вступительных испытаний. Ребята учатся писать эссе, готовятся к
собеседованию и оттачивают устный и письменный английский язык.
Summer Academies. Действует ряд интенсивных академических курсов. Они рассчитаны на три недели и сочетают
научную теорию с практическим применением. Студенты
занимаются в инновационных лабораториях, проводя эксперименты и подтверждая на практике свои гипотезы. Учащиеся
получают кредиты, которые можно использовать в бакалавриате Penn или других вузов.
Penn Summer Global Institute - это комплексная академическая
программа для лучших студентов со всего мира с высоким
уровнем владения английским языком. В программе "Все
включено" вы проводите шесть недель в качестве приглашенного студента и испытываете все, что Пенн может предложить:
зарабатывание кредитов Лиги Плюща вместе с другими
студентами Пенна, проживание и питание в кампусе и общение с другими студентами. Penn Summer Global Institute позволяет выбирать курсы из School of Arts and Sciences.
Вечером студентов летней программы ждут веселые игры,
конкурсы, танцы и другие мероприятия. И, конечно, ребята
пройдут не один десяток километров с экскурсиями по Филадельфии и соседним городам.
Университет находится в Филадельфии, штат Пенсильвания.
Кампус занимает свыше 110 гектаров земли. Он расположен в
центре города, и студентам, которые живут за его пределами,
удобно добираться до учебы на автобусе, метро или велосипеде. Помимо колледжей, на территории кампуса есть учебные
центры, библиотеки, спортивные площадки и залы, столовые
и общежития. Студенты живут в резиденциях на территории
университета.
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США

Заполненная регистрационная форма с копией паспорта, фотографией
Мотивационное письмо (500-750 слов)
Перевод оценок за год с печатью и подписью (по почте)
Рекомендательное письмо
Оплата регистрационного взноса 75 USD
Выписка с банковского счета
Результаты тестов: TOEFL – от 60 или IELTS – от 5.5 (исключение программа английского языка – экзамены не нужны)

USD

Обучение по выбранному курсу
Сертификат об окончании курса
Доступ к ресурсам

ITEC | www.itecgroup.ru

от 5 700 (в зависимости от программы)

Консульский сбор
Sevis Fee
Авиаперелет
Регистрационный сбор школы
Трансфер
Медицинская страховка
Учебные материалы
Сбор школы за проживание
Услуги компании ITEC — 25 000 руб.

ЛЕТНИЕ ПРОГРАММЫ ПРИ ТОПОВЫХ УНИВЕРСИТЕТАХ

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК, МЕДИЦИНА, БИЗНЕС, КУЛИНАРИЯ,
РЕКЛАМА, АРХИТЕКТУРА, ПРОГРАММИРОВАНИЕ, МЕНЕДЖМЕНТ,
ИНЖЕНЕРИЯ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО, ФИНАНСЫ, ГОСТИНИЧНЫЙ
МЕНЕДЖМЕНТ, ЖУРНАЛИСТИКА И СМИ, ПРАВО, СПОРТИВНЫЙ
МЕНЕДЖМЕНТ, ВЕТЕРИНАРИЯ, WEB-ДИЗАЙН И ДР.
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University of Southern California
г. Лос-Анджелес

с 15 лет
Английский
Архитектура, бизнес, инжиниринг и IT
технологии, международные отношения, журналистика,
здоровье и науки, право, музыка, театр, письмо и
критическое мышление, английский язык
2, 4 недели
до 20 марта
2 недели: 16 июня-30 июня 2019
4 недели: 16 июня-13 июля 2019

ЛЕТНИЕ ПРОГРАММЫ ПРИ ТОПОВЫХ УНИВЕРСИТЕТАХ

U

110

niversity of Southern California – это топовый частный
университет в Лос-Анджелесе. Открывшийся в 1880
году, сегодня вуз занимает 21 место среди высших школ США,
по версии U.S. News & World Report's 2018. В 2016 рейтинг Niche
поместил USC на десятое место в стране по качеству академических программ и студенческой жизни. Курсы вуза по журналистике, дизайну, архитектуре и бизнесу входят в мировой
топ-60. Здесь учились создатель «Звездных войн» Джордж
Лукас, знаменитый американский архитектор Том Мейн и
первый человек, ступивший на Луну, Нил Армстронг.
USC предлагает летние курсы длительностью 2 или 4 недели
для старшеклассников.
Летние программы в USC направлены на то, чтобы будущие
студенты могли улучшить знания английского языка и адаптироваться к американской системе образования, познакомиться с культурой страны, в которой им предстоит учиться, и
лучше понять ее. Студенты USC будут иметь доступ ко всем
ресурсам университета – библиотеки, компьютерные классы,
медицинский центр, спортзал, бассейн и др., а также смогут
свободно общаться со студентами бакалаврских и магистерских программ университета.

4 недели Credit Program
Студенты 4-хнедельной летней программы могут заработать 3
кредита USC при удачном окончании курса. На выбор предлагается свыше 20 предметов: бизнес и экономика, создание
видеоигр и 3D-дизайн, и прототипирование, журналистика,
психология, гитара и т.д. Многие занятия летних курсов ведут
преподаватели USC. Уроки занимают 5-6 часов в день. Как и в
2-хнедельной программе, студентов ждут практические
упражнения, воркшопы и образовательные поездки.
В свободное от уроков время для студентов организуют
насыщенную развлекательную программу: игровые вечера,
кинопоказы, настольные и активные игры, шоу талантов и
дискотеки. Также вечером учебные группы ездят на экскурсии,
посвященные пройденному материалу. Это могут быть походы
в музеи, осмотр выдающихся архитектурных проектов,
посещение знаменитых компаний и научных лабораторий. На
выходных ребята отправятся в Диснейлэнд и парк развлечений Knott’s Berry Farm, позагорают на пляже Santa Monica и
погуляют по Лос-Анджелесу.
Главный корпус USC расположен в центре Лос-Анджелеса.
Остальные здания разбросаны по всему городу. У вуза есть
немало спортивных объектов: поля для гольфа и хоккейные
катки, теннисные корты и бассейны, открытые игровые
площадки и многофункциональные спортивные комплексы.
Студенты летней школы живут в резиденции Cowlings and
Ilium Residential College, расположенной в университетской
деревне. Это кирпично-каменное пятиэтажное здание в
готическом стиле. На первом этаже оборудованы зоны отдыха,
а студенты размещаются на верхних этажах. Этажи делятся по
полу, а студенты обязательно делят комнату с соседом из
другой страны и с другого курса. На кампусе участникам
предоставляется трехразовое питание.

2 недели Non-Credit Program
Участники 2-хнедельной программы могут выбрать курсы по
архитектуре или кинезиологии. Занятия разбиты на два блока
- до и после обеда: с 9 до 12 утра и с 13.30 до 17.00. Каждый
студент может выбрать только одно направление – на
большее количество просто не хватит времени. Курсы не
предполагают получение кредитов. Уроки проходят в
интерактивном формате, так что каждый студент активно
вовлекается в процесс. Академическая программа состоит из
лекций, практических мастер-классов, лабораторных экспериментов, выступлений знаменитых гостей и экскурсий по
пройденным темам. К концу программы учащиеся готовят
финальный проект - индивидуально или в группе.
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США

Заполненная регистрационная форма с копией паспорта, фотографией
Эссе (300-500 слов)
Перевод оценок с печатью и подписью (по почте)
Рекомендательное письмо
Оплата регистрационного взноса от 60 USD
Результаты тестов: TOEFL -100 или IELTS - 7.0, PTE-68

USD

Обучение по выбранному курсу
Сертификат об окончании курса
Учебные материалы
Доступ к ресурсам USC
Регистрационный сбор школы
Сбор школы за проживание
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2 недели 5 547
4 недели 9 832

Консульский сбор
Sevis Fee
Авиаперелет
Трансфер
Медицинская страховка
Услуги компании ITEC — 25 000 руб.

ЛЕТНИЕ ПРОГРАММЫ ПРИ ТОПОВЫХ УНИВЕРСИТЕТАХ

АРХИТЕКТУРА, БИЗНЕС, ИНЖИНИРИНГ И IT ТЕХНОЛОГИИ,
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, ЖУРНАЛИСТИКА, ЗДОРОВЬЕ
И НАУКИ, ПРАВО, МУЗЫКА, ТЕАТР, ПИСЬМО И КРИТИЧЕСКОЕ
МЫШЛЕНИЕ, АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
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США

Yale Summer Session
г. Нью-Хейвен, штат Коннектикут

эѠіѢыѣѤ с 15 лет
ѻіѰћ Английский
ѡѢѠюѢыўўы Английский язык + подготовка к Университету, академические предметы (более 30 предметов)
ѡѢѠёѠѝѕїѤђѝѮџѠѣѤѮ 3, 5 недель
ѣѢѠћѡѠёыѩїіыѻэѠћдо 15 апреля (1 сессия),
до 20 мая (2 сессия и программа английский язык +
подготовка к Университету)
ѣѢѠћїѡѢѠэђёђџїѻ
27 мая - 28 июня (1 сессия),
1 июля -2 августа (2 сессия),
1 июля – 19 июля 2019

ЛЕТНИЕ ПРОГРАММЫ ПРИ ТОПОВЫХ УНИВЕРСИТЕТАХ

Y
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ale University - старейший вуз США, основанный в 1701 году
гарвардскими выпускниками. Это один из самых престижных вузов страны. Вместе с Гарвардом и Принстоном он
входит в «Большую тройку» - объединение лучших высших
школ США. Также является членом Лиги плюща. В 2016 году
Йель занял третье место среди вузов Америки, по версии U.S.
News & World Report. Университет сохраняет эту позицию уже
16 лет, уступая только Принстону и Гарварду. Во всемирном
рейтинге CWUR World University Rankings университет занял 10
место.
Летом Йель оказывается во власти старшеклассников со всего
мира. Сюда приезжают юноши и девушки, которые мечтают
получить элитное образование в США, а пока хотят пожить и
поучиться на кампусе одного из лучших вузов Америки.
Занятия проходят в небольших группах под руководством
педагогов Йельского университета.
Летние программы:
Английский язык + подготовка к Университету
Для иностранных студентов действуют сертификатные
программы. Вместо кредитов их участники получают сертификаты о прохождении курса. Это отличная возможность
добавить в свое резюме обучение в Yale University!
Трехнедельная программа для студентов, которые хотят поступать в университеты США. Это программа поможет улучшить
английский язык, а так же изучить академические предметы.
Помимо этого, программа помогает научиться быть успешным
студентом и выделяться среди американских однокурсников.
В состав курса входит изучение американской культуры и
общение с носителями языка непосредственно в классе.

Студенты посетят такие колледжи как: Harvard, Brown,
Quinnipiac and the University of Connecticut.
Программа «Академические предметы»
Студенты, которые приезжают на летнюю школы, могут
заработать кредиты за прохождение курсов и пополнить свою
копилку для получения диплома.
В программе летней школы – свыше 150 курсов в 50 дисциплинах. Можно выбрать два, три, четыре курса из списка (английский язык, инженерия, экология, экономика, психология,
литература, музыка, драма, химия, психология, искусство,
история, кино, нейронауки, биомедицинская инженерия,
астрономия, режиссура, гендерные науки и т.д.). Все уроки
проходят в историческом кампусе Йеля. Можно выбрать как
любимую тему, так и открыть для себя совершенно незнакомую область.
В свободное от учебы время для студентов Летней школы
организуют активный отдых: спортивные игры, лекции, викторины, дискотеки и многое другое. Ребят ждут экскурсии и
прогулки по Нью-Йорку, посещение бродвейских постановок
и бейсбольных матчей. Также гости летней школы осмотрят
близлежащие города, съездят в парк аттракционов, отдохнут
на пляже и пройдутся по магазинам.
Йель находится в городе Нью-Хейвен, штат Коннектикут.
Главный кампус считается одним из самых красивых в мире.
Готические учебные корпуса создают торжественную академическую атмосферу, свет в окнах огромных библиотек не
гаснет до утра, а парки с раскидистыми дубами и кленами в
теплую погоду превращаются в уютную площадку для чтения,
игр и пикников.
Университет владеет второй по величине университетской
библиотекой в мире. Также на кампусе расположены несколько крупных музеев, в том числе Галерея искусств, где хранятся
полотна Пикассо. А в Йельском музее естественной истории
Пибоди хранятся останки древнего птеродактиля и бронтозавра. На кампусе есть тренажерные залы, футбольные и
бейсбольные поля, площадки для игры в хоккей, лакросс и
баскетбол, теннисные корты и беговые дорожки. И все это
ребята смогут посетить с ID-картой студента летней школы.
Студенты Летней школы живут на историческом кампусе Йеля
в индивидуальных номерах или с соседом. Ребята распределяются по комнатам в зависимости от пола и возраста.

В программу включены модули: Academic Listening and
Speaking, Academic Reading and Writing, Academic Coaching,
Critical and Creative Thinking, Evening Elective Classes (произношение, TOEFL, SAT , искусство, американская музыка).
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США
ѤѢђьѠэыџїѻћѡѠѣѤѥѡѝђџїѺ
Заполненная регистрационная форма с копией паспорта, фотографией
Перевод оценок (за 3 года)
Оплата регистрационного взноса
Два рекомендательных письма – обязательно от учителя выбранной студентом дисциплины, от учителя по английскому.
Справка с банковского счета
Результаты тестов: TOEFL -100 или IELTS - 7.0 или PTE - 70

ѡѢѠюѢыўўы

ѣѤѠїўѠѣѤѮUSD

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК + ПОДГОТОВКА К УНИВЕРСИТЕТУ,
АКАДЕМИЧЕСКИЕ ПРЕДМЕТЫ (БОЛЕЕ 30 ПРЕДМЕТОВ)

от 4 600 (в зависимости программы)

эѣѤѠїўѠѣѤѮэћѝѺѩђџѠ
Ɣ Обучение по выбранному курсу
Ɣ Сертификат об окончании курса
Ɣ Учебные материалы
Ɣ Доступ к ресурсам

ёѠѡѠѝџїѤђѝѮџѠѠѡѝыѩїэыѺѤѣѻ
Ɣ Консульский сбор
Ɣ Sevis Fee
Ɣ Авиаперелет
Ɣ Трансфер
Ɣ Медицинская страховка
Ɣ Регистрационный сбор школы: 75 USD
Ɣ Сбор школы за проживание
Ɣ Услуги компании ITEС — 25 000 руб.
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ЛЕТНИЕ ПРОГРАММЫ ПРИ ТОПОВЫХ УНИВЕРСИТЕТАХ

Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ
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США

University Preparation (ELS)

г. Малибу (штат Калифорния)

эѠіѢыѣѤ 14-16 лет
ѻіѰћ Английский
ѡѢѠюѢыўўы Подготовка к университету
ћѠѝїѩђѣѤэѠѥѢѠћѠээџђёђѝѺ 20 уроков
ћѠѝїѩђѣѤэѠѩђѝѠэђћэюѢѥѡѡђ До 15 человек
ѡѢѠѕїэыџїђ Резиденция
ѡѢѠёѠѝѕїѤђѝѮџѠѣѤѮ 3 недели
ѣѢѠћїѡѢѠэђёђџїѻ
07 июля – 27 июля 2019

За

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРОГРАММЫ

свою более чем полувековую историю образовательная компания ELS помогла более миллиону студентов
из 143 стран мира быстро и эффективно усовершенствовать
знания английского языка. На данный момент ELS предлагает
школьникам от 14 до 17 лет, которые только присматриваются
к американским вузам и хотят больше узнать о системе высшего образования в Соединенных Штатах, пройти обучение по
программе University Preparation Program. Также такие курсы
подойдут тем, кто за короткие сроки планирует значительно
улучшить языковые навыки и провести незабываемые каникулы в американском летнем лагере вместе с такими же
увлеченными сверстниками со всего света. Подготовительная
программа осуществляется в одном из центров ELS, расположенном в Калифорнии.
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Учебная программа включает 15 уроков английского в неделю.
В процессе обучения студентам предстоит работать над своей
грамотностью и правильным произношением, они будут
развивать письменные навыки, много читать и расширять
словарный запас. Все занятия проводятся в небольших
группах, состоящих из 15 человек, что дает учителям возможность уделить внимание каждому ученику. К концу курса
молодые люди станут лучше воспринимать английскую речь и
смогут самостоятельно выступать перед публикой. Целый ряд
занятий направлен на подготовку к вступительным тестам
(TOEFL и SAT). Студенты будут развивать навыки, которые могут
понадобиться им в колледжах и университетах. А в рамках
учебных туров ученики калифорнийской школы посетят
ведущие высшие учебные заведения западного побережья,
такие как Pepperdine University и University of California.
Также участники программы продолжают практиковаться в
английском и развивают коммуникативные навыки в неформальной обстановке. После уроков они участвуют в дневных и
вечерних мероприятиях, организованных школами. А дважды
в неделю ребята отправляются на экскурсии.

Калифорнийский филиал ELS находится в Малибу. Красивый и
современный кампус действует на базе Университета Пеппердайна уже на протяжении двадцати пяти лет. Это прекрасное
место для летнего интенсива — в течение трех недель студентам предстоит учиться и одновременно наслаждаться великолепной природой, морским воздухом и знаменитыми пляжами
Малибу. Школа обладает развитой инфраструктурой, на ее
территории есть бассейн олимпийского размера, баскетбольные и волейбольные площадки.

ѡѢѠюѢыўўы

ѣѤѠїўѠѣѤѮčò7

ПОДГОТОВКА К УНИВЕРСИТЕТУ

3 недели

ёѠѡѠѝџїѤђѝѮџѠѠѡѝыѩїэыѺѤѣѻ
Ɣ Обучение по выбранной программе
Ɣ Регистрационный сбор
Ɣ Вступительное тестирование
Ɣ Сертификат об окончании курса
Ɣ Учебные материалы
Ɣ Проживание и питание
Ɣ Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа
Ɣ Групповой трансфер

эѣѤѠїўѠѣѤѮэћѝѺѩђџѠ
Ɣ Услуги компании ITEC — 15 500 руб.
Ɣ Консульский сбор
Ɣ Индивидуальный трансфер
Ɣ Авиаперелет
Ɣ Медицинская страховка

от 5 000
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США

FLS (University Tours)

г. Бостон (штат Массачусетс)

О

дна из летних программ крупной образовательной сети
FLS International проходит в школе Fisher College,
которому в этом году исполнится 114 лет. Колледж находится в
самом центре Бостона, неподалеку от знаменитой Гарвардской площади. Такое расположение – большая удача для
студентов. Отсюда можно удобно и быстро добраться до
многочисленных театров, музеев и университетов, которыми
на весь мир славится культурная и образовательная столица
США – Бостон.
Летняя школа FLS Fisher College предлагает два направления:
подготовка к экзаменам TOEFL и SAT или тур по университетам. Оба курса рассчитаны на студентов от 15 лет и предполагают серьезную академическую программу. Курсы включают
18 уроков английского в неделю в небольших группах.
Программа подготовки к TOEFL и SAT нацелена на молодых
людей, которые планируют поступать в американские вузы и
хотят подойти к экзаменам во всеоружии. 10 часов в неделю
посвящены непосредственно тестам SAT или TOEFL. Еще один
час отдается на мастер-класс по подготовке к университету,
где студентам рассказывают об особенностях системы
образования США, популярных вузах и требованиях приемных комиссий.

Также участники программы посетят 4 знаменитых колледжа.
Они смогут пообщаться со студентами и преподавателями,
прогуляться по кампусу и узнать всю информацию о поступлении.
Университетский тур рассчитан на иностранных студентов,
которые уверены в своих силах и хотят выбрать вуз не по
фотографиям и отзывам, а основываясь на собственных
впечатлениях. Как и предыдущий курс, он включает уроки
английского и семинары по подготовке к поступлению, но
отличается расширенной программой поездок по вузам. Его
участники посетят 7 крупных учебных заведений, в числе
которых Гарвард, MIT, университет Брауна, университет Массачусетса (Бостон), Бостонский университет. Это уникальная
возможность за столь короткий срок посетить такое количество вузов с мировыми именами, прочувствовать их дух и
найти свою будущую альма-матер.
Помимо учебы, студенты много гуляют, участвуют в спортивных и интеллектуальных играх, ездят на экскурсии и весело
проводят время вместе. За время курсов ребята смогут досконально изучить Бостон, а также посетить Нью-Йорк и парк
развлечений Six Flags.
Кампус Fisher College расположен в тихом историческом
районе Бэк Бей. Фешенебельные кирпичные дома начала
1900-х годов стоят на углу центрального парка, вблизи реки
Чарльз. Студенты проживают в комнатах по 2–4 человека,
туалет и душ находятся на этаже.

ѡѢѠюѢыўўы

ѣѤѠїўѠѣѤѮčò7

ПОДГОТОВКА К TOEFL, SAT, ТУР ПО УНИВЕРСИТЕТАМ

3 недели

ёѠѡѠѝџїѤђѝѮџѠѠѡѝыѩїэыѺѤѣѻ
Ɣ Обучение по выбранной программе
Ɣ Регистрационный сбор
Ɣ Вступительное тестирование
Ɣ Сертификат об окончании курса
Ɣ Учебные материалы
Ɣ Проживание и питание
Ɣ Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа
Ɣ Групповой трансфер

эѣѤѠїўѠѣѤѮэћѝѺѩђџѠ
Ɣ Услуги компании ITEC — 15 500 руб.
Ɣ Консульский сбор
Ɣ Индивидуальный трансфер
Ɣ Авиаперелет
Ɣ Медицинская страховка
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3 995 (подготовка к TOEFL, SAT)
4 225 (тур по университетам)

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРОГРАММЫ

эѠіѢыѣѤ 15 – 17 лет
ѻіѰћ Английский
ѡѢѠюѢыўўы Подготовка к TOEFL, SAT, тур по университетам
ћѠѝїѩђѣѤэѠѥѢѠћѠээџђёђѝѺ 18 уроков
ћѠѝїѩђѣѤэѠѩђѝѠэђћэюѢѥѡѡђ До 15 человек
ѡѢѠѕїэыџїђ Резиденция
ѡѢѠёѠѝѕїѤђѝѮџѠѣѤѮ 3 недели
ѣѢѠћїѡѢѠэђёђџїѻ
23 июня – 03 августа 2019
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New York Film Academy

г. Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Бостон (Harvard University)
эѠіѢыѣѤ 10–17 лет
ѻіѰћ Английский
ѡѢѠюѢыўўы Английский + актерское мастерство,
производство фильмов, трехмерная анимация, написание
сценариев, радио- и тележурналистика, музыкальный театр
ћѠѝїѩђѣѤэѠѥѢѠћѠээџђёђѝѺ 20 уроков
ћѠѝїѩђѣѤэѠѩђѝѠэђћэюѢѥѡѡђ До 12 человек
ѡѢѠѕїэыџїђ Резиденция
ѡѢѠёѠѝѕїѤђѝѮџѠѣѤѮ 3–6 недель (в зависимости от программы)
ѣѢѠћїѡѢѠэђёђџїѻ
23 июня – 17 августа 2019 (в зависимости от программы)

В Детском летнем лагере (Kids Camps) обучают ребят в возрасте от 10 до 13 лет по программам: кинопроизводство, актерское
мастерство и 3D-анимация. Школьникам посчастливится
учиться в кампусах, расположенных в Нью-Йорке, Майами или
Лос-Анджелесе. Летний лагерь для подростков до 17 лет (Teen
Camps) действует в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Майами, а
также в студии Disney во Флориде, и в Бостоне — на базе
Гарвардского университета. Курсы для тинейджеров очень
разнообразны и также включают направления по компьютерному дизайну, музыкальному театру, фотографии и телерадиожурналистике.

иношкола New York Film Academy — одно из лучших мест,
где быстро и качественно учат ремеслу кинопроизводства, не по книгам, а на практике. Основатели школы верят, что
участие в процессе создания кинопроекта гораздо эффективнее, чем годы, проведенные за партой. Нью-Йоркская академия киноискусства оснащена всем необходимым оборудованием для осуществления образовательного процесса лучше,
чем какая-либо другая киношкола в мире. А педагоги являются действующими профессионалами с огромным опытом
работы в киноиндустрии США. Многие современные режиссеры считают NYFA лучшим вузом по подготовке специалистов в
области кинопроизводства. Неслучайно Стивен Спилберг и
Мартин Скорсезе доверили обучение своих родственников
именно этой школе.

Все образовательные программы гармонично сочетают курс
лекций с обилием практических занятий, что позволяет
раскрыть творческий потенциал, получить необходимые
навыки и узнать тонкости кинопроизводства. Отдельные
лекции и мастер-классы проводят приглашенные гости: знаменитые актеры, режиссеры, продюсеры, сценаристы и другие
выдающиеся деятели кинематографа. Абсолютно все студенты
принимают участие в создании короткометражного фильма.
Это позволяет каждому внести вклад в процесс кинопроизводства, параллельно получая практические навыки по выбранному направлению.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРОГРАММЫ

К
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Для школьников, желающих усовершенствовать свои навыки,
составить портфолио, приобрести друзей и, конечно, познакомиться с профессиями режиссера, актера, сценариста, оператора и дизайнера видеоэффектов, летняя школа New York Film
Academy предлагает широкий выбор интенсивных программ
продолжительностью от двух дней до трех месяцев.

Несмотря на интенсивность занятий, у школьников остается
достаточно времени на отдых. По вечерам устраиваются
увлекательные мероприятия, включая показы фильмов,
прогулки и отдых в кафе. По выходным предусмотрены
мероприятия на целый день: поездки в парки, осмотры достопримечательностей, экскурсии по музеям. Например,
«нью-йоркские» студенты увидят постановку на Бродвее.

ѡѢѠюѢыўўы

ѣѤѠїўѠѣѤѮčò7

АНГЛИЙСКИЙ + АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО, ПРОИЗВОДСТВО
ФИЛЬМОВ, ТРЕХМЕРНАЯ АНИМАЦИЯ, НАПИСАНИЕ СЦЕНАРИЕВ,
РАДИО- И ТЕЛЕЖУРНАЛИСТИКА, МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

Нью-Йорк (без питания)
3 недели от 6 005 4 недели от 8 010
Лос-Анджелес
3 недели от 6 090 4 недели от 8 050
Бостон
3 недели от 7 145 4 недели от 9 530 (в зависимости от программ)

ёѠѡѠѝџїѤђѝѮџѠѠѡѝыѩїэыѺѤѣѻ
Ɣ Обучение по выбранной программе
Ɣ Регистрационный сбор
Ɣ Вступительное тестирование
Ɣ Сертификат об окончании курса
Ɣ Учебные материалы
Ɣ Проживание и питание
Ɣ Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа
Ɣ Групповой трансфер

эѣѤѠїўѠѣѤѮэћѝѺѩђџѠ
Ɣ Услуги компании ITEC — 15 500 руб.
Ɣ Консульский сбор
Ɣ Индивидуальный трансфер
Ɣ Авиаперелет
Ɣ Медицинская страховка
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США

Summer Institute for the Gifted

Bryn Mawr College (штат Пенсильвания), Emory University (штат Джорджия), Princeton University (штат Нью-Джерси),
UCLA (штат Калифорния), UC Berkeley (штат Калифорния), University of Chicago (штат Иллинойс), University of Miami
(штат Флорида), Yale University (штат Коннектикут), Fairfield University (штат Коннектикут), Tulane University
(штат Луизиана)

В

о всем мире в области образования наблюдается тревожная тенденция к уравнивающему подходу к ученикам,
из-за чего большинство талантливых и одаренных детей не
имеют возможности полностью раскрыть свой потенциал. В
этой связи школа для одаренных детей в США (SIG) взяла на
себя смелость отойти от общепринятого шаблона и разработала собственную систему обучения, предназначенную специально для тех детей, кого природа наградила выдающимися
способностями.
Обучение в школе построено с учетом особенностей студентов
– повышенному интересу к изучению всего нового и способности быстро улавливать суть. Поэтому программа включает в
себя углубленное изучение предметов, максимальное расширение кругозора учеников, развитие навыков более эффективного обучения. Кроме того, ученикам предоставляется
возможность самим создать свою программу обучения,
выбрав именно те предметы, которые им наиболее интересны.
Центрами проведения летней программы становятся кампусы
престижных, самых лучших американских университетов,
таких как Принстонский и Йельский университет, Калифорнийские университеты Лос-Анджелеса и Беркли и других.
Школа предлагает курсы для 4 категорий возрастов, а также 2
группы курсов, которые доступны для любого возраста. В
рамках каждой возрастной категории студенты могут выбрать
между гуманитарным, научным или смешанным направлением, а также творческими уроками и спортивными занятиями.
Ребята могут как сосредоточиться на своих профильных
дисциплинах, так и попробовать новые. Таким образом,
индивидуальный план обучения будет наиболее эффективен
как для углубления имеющихся знаний, так и для расширения
кругозора.
В зависимости от возраста в 2019 году можно выбрать следующие дисциплины:

ITEC | www.itecgroup.ru

Дети 9–10 лет:
• Искусство убеждать
• Занимательная алгебра
• Теория вероятности
• Разгадать генетический код
• Астрономия
• Бионика (микроорганизмы)
• Видеоигры
• Гражданское строительство
• Робототехника
Дети 11–12 лет:
• Говорим, как юристы
• Журналистика
• Фан-клубы
• Выражения в алгебре
• Химия: важный элемент
• Ядерные отходы
• Робототехника
• Технологии НАСА
• Делаем ставки (вероятность успеха)
• Борьба с онкологией
• Общество потребления и потребителей
• Биржа и финансы
• Изобретательство
Подростки 13–14 лет:
• Секретные сообщества
• Юриспруденция и политология
• Психология страхов
• Занимательная геометрия
• Инженерия
• Микробиология
• ДНК-диагностика
• Теории путешествия во времени
• Нанотехнологии
• Теория чисел
• Глобальная наука: что нужно знать будущим лидерам
• Сельское хозяйство и фермерские продукты
• Начни свою карьеру
Подростки 15–17 лет:
• Этимология
• Основы письменного творчества
• Этика (самоанализ)
• Пропаганда (искусство убеждать)
• Алгебра и тригонометрия
• Искусство правильно считать
• Астробиология
• Введение в хирургию

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРОГРАММЫ

эѠіѢыѣѤ 9 – 17 лет
ѻіѰћ Английский (минимальный уровень – Intermediate)
ѡѢѠюѢыўўы Гуманитарные науки, юриспруденция, геометрия,
инжиниринг, макроэкономика, биология, психология, физика,
астробиология, астрономия, биопсихология, искусство,
журналистика
ћѠѝїѩђѣѤэѠѥѢѠћѠээџђёђѝѺ 30 уроков
ћѠѝїѩђѣѤэѠѩђѝѠэђћэюѢѥѡѡђ До 15 человек
ѡѢѠѕїэыџїђ Резиденция
ѡѢѠёѠѝѕїѤђѝѮџѠѣѤѮ 3 недели
ѣѢѠћїѡѢѠэђёђџїѻ
15 июня – 10 августа 2019 (в зависимости от программы)
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США
• Биопсихология
• Фитнес для мозгов
• Новые технологии в микробиологии
• Инженерия и окружающая среда
• Макроэкономика и глобализация
• Математика
• Биоинформатика

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРОГРАММЫ

Занятия для любых возрастов:
• Фотоблог
• Графический дизайн
• Актерская импровизация
• Звезды Бродвея
• Короткометражные фильмы
• Музыка
• Фехтование
• Искусство самозащиты
• Фитнес будущего
• Стрельба из лука
• Йога и медитация
• Плавание
• Теннис

118

Безусловно, получение новых знаний – важная составляющая
обучения в школе. Однако школа уделяет немало внимания и
внеклассным занятиям: для студентов организуются вечеринки, культурные мероприятия и тематические вечера. Немаловажную роль играет и общение учеников друг с другом. В
школе учатся одаренные ученики и из США, и из других стран –
это отличная возможность познакомиться с новыми друзьями,
узнать больше о других культурах и, конечно, улучшить навыки
владения английским языком.
Летняя школа для одаренных детей в США – это уникальная
возможность для вашего ребенка получить углубленные
знания по интересующим его предметам, расширить свой
кругозор, завести новых друзей и весело и с пользой провести
летние каникулы

ѡѢѠюѢыўўы

ѣѤѠїўѠѣѤѮUSD

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ, ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ГЕОМЕТРИЯ,
ИНЖИНИРИНГ, МАКРОЭКОНОМИКА, БИОЛОГИЯ,
ПСИХОЛОГИЯ, ФИЗИКА, АСТРОБИОЛОГИЯ, АСТРОНОМИЯ,
БИОПСИХОЛОГИЯ, ИСКУССТВО, ЖУРНАЛИСТИКА

3 недели от 5 045 (в зависимости от программы)

ёѠѡѠѝџїѤђѝѮџѠѠѡѝыѩїэыѺѤѣѻ
Ɣ Обучение по выбранной программе
Ɣ Регистрационный сбор
Ɣ Вступительное тестирование
Ɣ Сертификат об окончании курса
Ɣ Проживание и питание
Ɣ Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа
Ɣ International Student Fee

эѣѤѠїўѠѣѤѮэћѝѺѩђџѠ
Ɣ Услуги компании ITEC — 15 500 руб
Ɣ Консульский сбор
Ɣ Учебные материалы – 25 USD
Ɣ Индивидуальный трансфер – 125 USD (в одну сторону)
Ɣ Авиаперелет
Ɣ Медицинская страховка
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США

ELS

г. Санкт-Петербург (Eckerd College, штат Флорида), г. Малибу (Pepperdine University, штат Калифорния)

К

ак бы вы отнеслись к предложению организовать для
ваших детей языковые каникулы в Санкт-Петербурге?
Не спешите скептически улыбаться (особенно это относится к
жителям города на Неве). Речь идет вовсе не о нашей Северной столице, прекрасной, но русскоязычной. А о солнечном
Санкт-Петербурге во Флориде, в США, где на базе Eckerd
College летом работает языковой лагерь Fun&Sun Camp.
Город окружен безупречными пляжами, которые, кстати,
входят в десятку лучших пляжей Америки. Языковой лагерь
предназначен для детей 10–16 лет, которым преподается курс
общего английского. Самые «продвинутые» подростки могут
подготовиться к международным экзаменам, в том числе к SAT
– выпускному экзамену американских школ, дающему возможность поступить в вузы США. Но принимают в лагерь всех,
даже тех, кто только начинает учить английский: опытные
учителя работают на всех уровнях преподавания языка.

Обитатели лагеря Fun&Sun Camp имеют множество возможностей совершенствовать свое знание английского. Для них
организуются пикники с пиццей, походы по магазинам, фестивали культур, костюмированные балы, посещение музеев,
включая музей Сальвадора Дали, а также визит в американскую школу, где они встретятся, поговорят и поиграют с
юными американцами. По выходным детей возят на экскурсии, демонстрируя им красоты Флориды, ее уникальные
природные и рукотворные парки и заповедники. И, конечно
же, они посетят самый известный парк Диснейленд, который
находится не так далеко от Санкт-Петербурга.
Впрочем, не надо далеко ездить, чтобы познакомиться с
экзотической тропической природой. В море рядом с колледжем к самому берегу порой подплывают дельфины и ламантины. На территории кампуса (0,73 кв. км) среди яркой тропической растительности живут удивительные птицы. А архитектурный ансамбль колледжа – комплекс современных зданий –
тщательно вписан в окружающую среду.

Кампус лагеря занимает огромную территорию. Жилые корпуса, где размещаются участники программы, оборудованы
специально для проживания детей и находятся в некотором
отдалении от студенческих общежитий. Там же, вместе с
учениками, живут учителя и воспитатели лагеря. При этом
детям разрешается пользоваться гимнастическим залом,
баскетбольными площадками и теннисными кортами, а также
футбольными полями колледжа.

Такую же интересную летнюю программу ELS проводит в
солнечной Калифорнии на кампусе Pepperdine University,
расположенном на побережье в сказочном Малибу. Это
идеальное место для отдыха и изучения английского. Занятия
проходят в современном здании с волшебным видом на Тихий
океан. Ребята могут пользоваться всей инфраструктурой
университета: плавательным бассейном, теннисными кортами, футбольными и волейбольными полями, спортивными
площадками и др. Кстати, кампус Pepperdine University занял
четвертое место среди пятидесяти самых красивых кампусов в
Америке. Всего в тридцати минутах от лагеря расположены
самые популярные достопримечательности Лос-Анджелеса:
Беверли-Хиллз (Beverly Hills), Диснейленд, Голливуд. И, конечно же, ребят ждут бескрайние песчаные пляжи Малибу,
которые манят туристов со всего мира.

ѡѢѠюѢыўўы

ѣѤѠїўѠѣѤѮUSD

АНГЛИЙСКИЙ + ОТДЫХ

2 недели от 3 420
3 недели от 4 290
5 недель от 5 095 (в зависимости от программы)

эѣѤѠїўѠѣѤѮэћѝѺѩђџѠ
Ɣ Обучение по выбранной программе
Ɣ Регистрационный сбор
Ɣ Вступительное тестирование
Ɣ Сертификат об окончании курса
Ɣ Учебные материалы
Ɣ Проживание и питание
Ɣ Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа
Ɣ Групповой трансфер

ёѠѡѠѝџїѤђѝѮџѠѠѡѝыѩїэыѺѤѣѻ
Ɣ Услуги компании ITEC — 15 500 руб
Ɣ Консульский сбор
Ɣ Доставка оригинала приглашения
Ɣ Индивидуальный трансфер
Ɣ Авиаперелет
Ɣ Медицинская страховка

ITEC | www.itecgroup.ru

ЯЗЫКОВЫЕ ПРОГРАММЫ

эѠіѢыѣѤ 10 – 17 лет
ѻіѰћ Английский
ѡѢѠюѢыўўы Английский + отдых
ћѠѝїѩђѣѤэѠѥѢѠћѠээџђёђѝѺ20 уроков
ћѠѝїѩђѣѤэѠѩђѝѠэђћэюѢѥѡѡђ 15 человек
ѡѢѠѕїэыџїђ Резиденция
ѡѢѠёѠѝѕїѤђѝѮџѠѣѤѮ 2 – 5 недель
(в зависимости от программы)
ѣѢѠћїѡѢѠэђёђџїѻ
23 июня – 27 июля 2019 (в зависимости от программы)
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США

FLS

г. Лос-Анджелес (Citrus College, California State University, штат Калифорния),
г. Бостон (Fisher College, штат Массачусетс), г. Нью-Йорк (St. Peter’s University)
эѠіѢыѣѤ 12 – 17 лет
ѻіѰћ Английский
ѡѢѠюѢыўўы Английский + отдых, серфинг, кинематограф,
актерское мастерство, компьютерные технологии,
баскетбольный лагерь, научный лагерь, подготовка к
кембриджским экзаменам, международные отношения G20,
дети+родители
ћѠѝїѩђѣѤэѠѥѢѠћѠээџђёђѝѺ18 уроков
ћѠѝїѩђѣѤэѠѩђѝѠэђћэюѢѥѡѡђ 15 человек
ѡѢѠѕїэыџїђ Резиденция
ѡѢѠёѠѝѕїѤђѝѮџѠѣѤѮ 3 недели
ѣѢѠћїѡѢѠэђёђџїѻ
23 июня – 31 августа 2019 (в зависимости от программы)

Ч

ЯЗЫКОВЫЕ ПРОГРАММЫ

то может быть лучше летнего отдыха в сочетании с практикой иностранного языка и занятиями любимым делом!
Компания FLS – многолетний лидер на рынке образовательных услуг в США – предлагает незабываемый отдых для ваших
детей в Америке. Жаркий климат, Тихоокеанское побережье,
новые и интересные друзья со всего мира сделают этот отдых
незабываемым.
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Штат Калифорния
Программа «Открой Калифорнию» (15–17 лет) проходит на
базе Citrus College. Помимо утреннего курса английского
языка, дети занимаются спортом под руководством опытных
тренеров, в сопровождении опытного персонала выезжают
на экскурсии в Лос-Анджелес, Диснейленд, Universal Studios, а
по вечерам ходят на дискотеку, играют в боулинг, смотрят
кино. Занятия английским языком проходят в небольших
группах и направлены на развитие навыков общения на
иностранном языке. Общаясь со своими сверстниками разных
национальностей, участвуя в многочисленных спортивных и
развлекательных мероприятиях и знакомясь с достопримечательностями, студенты активно используют знания, полученные на уроках. На территории кампуса California State
University также предлагается программа «Детский лагерь»
для младшего возраста – 12–14 лет.

В California State University Fullerton предлагается программа
«Английский язык + серфинг» (15–17 лет), в которую включено
10 уроков серфинга в неделю. По утрам школьники занимаются английским языком, а вторую половину дня проводят на
пляже.
Для старших школьников, желающих попробовать себя в
качестве режиссера, оператора и сценариста одновременно,
разработана программа «Учимся снимать фильм» (16–18 лет),
а для тех, кто всегда мечтал об актерской карьере, – «Актерское мастерство» (15–18 лет). Программы проходят на базе
California State University Fullerton. В программу включено
посещение Голливуда, поэтому есть шанс встретить случайно
какую-нибудь звезду! В программу входит посещение двух
театральных постановок.
Штат Массачусетс
«Баскетбольный лагерь» (15–17 лет) проводится на базе Fisher
College (Бостон). Программа длится 3 недели. Занятия баскетболом проводят тренеры и выпускники колледжа. В Бостоне
проводятся многочисленные соревнования НБА. В программу
включены экскурсии в Музей спорта и на тренировочную базу
известной команды Celtics.
«Лето в Бостоне» (15–17 лет, Fisher College). Программа проводится в самом центре Бостона. Отсюда легко добраться до
всемирно известных достопримечательностей. В программу
включено много экскурсий по Бостону, а также за дополнительную плату можно присоединиться к поездке в Нью-Йорк.
«Открой Бостон» (15–17 лет). Программа предполагает ознакомительные поездки по Бостону, посещение основных достопримечательностей.
«Открой Нью-Йорк» (13–17 лет). Программа проводится на
базе кампуса St. Peter’s University. За три недели курса у вас
будет прекрасная возможность посетить основные достопримечательности и музеи одного из крупнейших городов мира.

ѡѢѠюѢыўўы

ѣѤѠїўѠѣѤѮUSD

АНГЛИЙСКИЙ + ОТДЫХ И ДР.

3 недели

эѣѤѠїўѠѣѤѮэћѝѺѩђџѠ
Ɣ Обучение по выбранной программе
Ɣ Вступительное тестирование
Ɣ Сертификат об окончании курса
Ɣ Учебные материалы
Ɣ Проживание и питание
Ɣ Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа
Ɣ Групповой трансфер

ёѠѡѠѝџїѤђѝѮџѠѠѡѝыѩїэыѺѤѣѻ
Ɣ Услуги компании ITEC — 15 500 руб.
Ɣ Консульский сбор
Ɣ Доставка оригинала приглашения
Ɣ Индивидуальный трансфер
Ɣ Авиаперелет
Ɣ Регистрационный сбор — 150 USD
Ɣ Медицинская страховка

от 3 985 (в зависимости от программы)

ITEC | www.itecgroup.ru

США

St Giles (New York)
г. Нью-Йорк (New York City College)

К

аждый год четырнадцать тысяч студентов из более ста
стран, желающих активно провести каникулы, а заодно
улучшить знания английского языка, выбирают обучение в
международной сети школ St Giles, основанной в 1955 году.
Нью-йоркское отделение St Giles расположено в старейшем
колледже Нью-Йоркского университета. City College находится
на севере Манхэттена, неподалеку от Бродвея и
Эмпайр-стейт-билдинг. Так что можно быть уверенным —
ученики St Giles в Нью-Йорке успевают хорошо познакомиться
с одним из самых удивительных городов мира. Кроме того, сам
City College обладает прекрасными условиями: на просторной
территории разместились учебные здания и удобные жилые
резиденции, построенные в готическом и современном
стилях. Также в распоряжение студентов предоставлены
спортивный центр, открытые баскетбольные площадки и
бассейн.
Каждое лето на базе центра открывается летняя школа, куда
приезжают ученики от 12 до 17 лет, чтобы пройти языковые
образовательные курсы продолжительностью от двух недель.
Курсы рассчитаны на молодых людей с разным уровнем
знания английского — от начального до продвинутого. Студентов ожидают двадцать уроков интенсивного английского в
неделю, сфокусированных на развитии не только теоретических знаний, но и разговорных навыков.

Занятия интерактивны и проводятся в увлекательной,
зачастую игровой форме. Студенты учатся в классах, рассчитанных на 15 человек, что гарантирует лучшее качество
образования и внимание учителей к каждому ученику.
На курсе «Английский для лидеров» студенты могут улучшить
свой английский, изучая, как создавать эффективные презентации, вести за собой команду, вдохновлять людей и понимать
разные культуры. Этот курс идеально подходит для будущих
предпринимателей, бизнес-лидеров, руководителей и
политиков будущего. В курс включены 20 уроков английского
+ 6 дополнительных занятий практических навыков, а также
тематические экскурсии, отвечающие целям спецкурса.
Учиться в New York Junior Summer Centre не только познавательно, но и весело! Днем и вечером школа предлагает своим
подопечным разнообразную спортивную и развлекательную
программу, включающую дружеские футбольные матчи,
караоке-битвы, киномарафоны и дискотеки. В отличие от
учеников многих других летних школ, студенты St Giles после
занятий много времени проводят вне кампуса, отправляясь на
занимательные мини-экскурсии и шопинг по Манхэттену. А в
выходные ребят ждут «полномасштабные» поездки, рассчитанные на целый день, с посещением музеев и развлекательных парков. Ребята непременно прогуляются по Пятой авеню
и Таймс-сквер, побывают в парке развлечений Six Flags
Amusement Park и в Музее естественной истории. Ну и, конечно, увидят Нью-Йорк с высоты Эмпайр-стейт-билдинг и «навесят» Статую Свободы. Такие насыщенные каникулы в интереснейшем мегаполисе, еще и в компании сверстников со всего
мира, обязательно запомнятся на всю жизнь!

ѡѢѠюѢыўўы

ѣѤѠїўѠѣѤѮUSD

АНГЛИЙСКИЙ + СПОРТ И ОТДЫХ; АНГЛИЙСКИЙ ДЛЯ ЛИДЕРОВ

2 недели 4 110
3 недели 6 165/ 6 555
4 недели 8 220

эѣѤѠїўѠѣѤѮэћѝѺѩђџѠ
Ɣ Обучение по выбранной программе
Ɣ Вступительное тестирование
Ɣ Сертификат об окончании курса
Ɣ Учебные материалы
Ɣ Проживание и питание
Ɣ Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа

ёѠѡѠѝџїѤђѝѮџѠѠѡѝыѩїэыѺѤѣѻ
Ɣ Услуги компании ITEC — 15 500 руб.
Ɣ Консульский сбор
Ɣ Депозит возвратный (в случае повреждения имущества школы) – 200 USD
Ɣ Индивидуальный трансфер
Ɣ Авиаперелет
Ɣ Регистрационный сбор 150 USD
Ɣ Медицинская страховка

ITEC | www.itecgroup.ru

ЯЗЫКОВЫЕ ПРОГРАММЫ

эѠіѢыѣѤ 12–19 лет
ѻіѰћ Английский
ѡѢѠюѢыўўы Английский + спорт и отдых;
английский для лидеров
ћѠѝїѩђѣѤэѠѥѢѠћѠээџђёђѝѺ20; 26 уроков
ћѠѝїѩђѣѤэѠѩђѝѠэђћэюѢѥѡѡђ 15 человек
ѡѢѠѕїэыџїђ Резиденция (twin rooms)
ѡѢѠёѠѝѕїѤђѝѮџѠѣѤѮ 2–6 недель
ѣѢѠћїѡѢѠэђёђџїѻ
23 июня – 11 августа 2019; 30 июня – 21 июля 2019
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США

The Language Academy (TLA)
г. Форт Лодердейл (штат Флорида)

эѠіѢыѣѤ 13 – 18 лет
ѻіѰћ Английский
ѡѢѠюѢыўўы Английский + отдых
ћѠѝїѩђѣѤэѠѥѢѠћѠээџђёђѝѺ20 уроков
ћѠѝїѩђѣѤэѠѩђѝѠэђћэюѢѥѡѡђ до 15 человек
ѡѢѠѕїэыџїђ Резиденция
ѡѢѠёѠѝѕїѤђѝѮџѠѣѤѮ 2–4 недели
ѣѢѠћїѡѢѠэђёђџїѻ
30 июня – 17 августа 2019

Я

ЯЗЫКОВЫЕ ПРОГРАММЫ

зыковая академия TLA является одной из ведущих школ
английского языка для иностранных студентов. Персональное внимание и качество преподавания являются
главными приоритетами при выборе TLA. Выбирая курсы
английского языка в TLA, студенты приобретают не только
академический опыт, но и опыт социальной и культурной
жизни в США. Профессиональные преподаватели уделяют
внимание потребностям каждого студента, учитывая их
интересы и цели. Школа также предлагает активную культурную программу, которая даст возможность студентам в полной
мере извлечь выгоду из визита в США.
Форт Лодердейл является одним из самых восхитительных
мест в США. Он находится всего в 25 минутах езды от Майами в
окружении парков и пляжей. Флорида известна как «Солнечный штат» благодаря своей теплой погоде и красивым летним
пейзажам. Здесь вы встретитесь с разнообразием природных
достопримечательностей, таких как цепь островов у южного
побережья, более 30000 озер и Национальный парк
Эверглейдс. Этот парк сохраняет естественную среду обитания
для тысячи тропических растений и животных. Форт Лодердейл всемирно известен как «Венеция Америки» с его 85
километрами судоходных водных путей и каналов.
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На территории школы расположен большой медиацентр с
различными компьютерными классами, лингафонными
кабинетами и языковыми лабораториями, доступ к которым
открыт для всех студентов школы.
Школа TLA предлагает студентам провести незабываемые
каникулы в потрясающей атмосфере. Прекрасные условия
проживания, расположение школы, отличный преподавательский состав и грамотно спланированная программа позволят
учащимся улучшить навыки английского языка, приобрести
новых друзей и насладиться летним отдыхом.
Во второй половине дня школа TLA предлагает своим студентам присоединиться к различным экскурсиям, развлекательным мероприятиям и поездкам. Все мероприятия также
рассчитаны на то, чтобы студенты могли использовать
полученные на уроках навыки.
Проживать студенты могут в принимающих американских
семьях или резиденции отельного типа.

Школа TLA расположена в центре города, недалеко от самых
известных ресторанов, магазинов и в 10 минутах от самых
привлекательных пляжей.
ѡѢѠюѢыўўы

ѣѤѠїўѠѣѤѮUSD

АНГЛИЙСКИЙ + ОТДЫХ

2 недели 3 000
3 недели 4 375
4 недели 5 750 (в зависимости от программы)

эѣѤѠїўѠѣѤѮэћѝѺѩђџѠ
Ɣ Обучение по выбранной программе
Ɣ Вступительное тестирование
Ɣ Сертификат об окончании курса
Ɣ Учебные материалы
Ɣ Проживание и питание
Ɣ Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа
Ɣ Групповой трансфер

ёѠѡѠѝџїѤђѝѮџѠѠѡѝыѩїэыѺѤѣѻ
Ɣ Услуги компании ITEC — 15 500 руб.
Ɣ Консульский сбор
Ɣ Доставка оригинала приглашения
Ɣ Индивидуальный трансфер
Ɣ Авиаперелет
Ɣ Медицинская страховка
ITEC | www.itecgroup.ru

КАНАДА

Bodwell High School

г. Ванкувер, г. Виктория, г. Сквомиш (Британская Колумбия)
эѠіѢыѣѤ 10-17 лет
ѻіѰћ Английский
ѡѢѠюѢыўўы Aнглийский язык + спорт и отдых, программа
академической подготовки, университетская летняя
программа
ћѠѝїѩђѣѤэѠѥѢѠћѠээџђёђѝѺ 20 уроков
ћѠѝїѩђѣѤэѠѩђѝѠэђћэюѢѥѡѡђ До 15 человек
ѡѢѠѕїэыџїђ Резиденция
ѡѢѠёѠѝѕїѤђѝѮџѠѣѤѮ 2, 3, 4, 5 недель
ѣѢѠћїѡѢѠэђёђџїѻ
14 июля – 10 августа 2019

K

анадская школа Bodwell открылась в Ванкувере в 1991
году. Она располагается на берегу Тихого океана, в 15 минутах езды от центра города. Эти места славятся удивительной
природой: горными вершинами на севере и живописными
пляжами на юге. Здесь уже 20 лет организуют летние курсы
для иностранных студентов. Школе удается отлично совмещать академические курсы с активным отдыхом на лоне
невероятной канадской природы. Bodwell предлагает летние
программы в разных уголках региона Британская Колумбия.
Программа академической подготовки
Сюда приезжают зарубежные студенты 13–17 лет, которые
мечтают поступить или уже поступили в канадские школы. Во
время летней школы они усваивают требования канадской
системы образования, нарабатывают необходимый словарный запас и привыкают к преподаванию на иностранном
языке. Помимо английского, ребята занимаются математикой,
естественными и общественными науками, физкультурой и
рисованием. Программа проходит в Ванкувере, на базе
University of British Columbia.
Университетская летняя программа
Это основная и самая первая программа летней школы
Bodwell. Здесь дети получат уникальный опыт самостоятель-

ной жизни вдали от дома, заведут новых друзей и станут более
уверенными в себе. Курсы проходят на базе трех университетов: University of British Columbia, University of Victoria и Quest
University.
Студенты сами решают: пройти обучение в одном вузе или
совершить путешествие по Канаде и провести время в двух
или даже трех университетах. Те, кто предпочитает стабильность, учатся в Ванкувере, в University of British Columbia. Те,
кому нравятся приключения, могут сначала поучиться в
Ванкувере, а затем переехать в города Виктория (University of
Victoria), Вистлер или Сквомиш (Quest University). Ну а самых
активных ждут сразу три города: Ванкувер, Виктория, Вистлер
или Сквомиш (на выбор).
На базе университетов ребята изучают английский в небольших группах. Большинство педагогов имеют сертификаты по
преподаванию английского как иностранного. Они делают
большой упор на разговорные упражнения, помогая ребятам
почувствовать себя увереннее в общении на иностранном
языке. На уроках студенты играют в игры, составляют портфолио, придумывают проекты и ведут дебаты. Ребята изучают
экологические, социальные, географические и научные темы,
а также развивают лидерские качества. При этом интерактивные формы неразлучно связаны с основами английской
грамматики, чтения, письма и устной речи.
В свободное время дети занимаются йогой, проводят научные
эксперименты, создают художественные поделки, играют в
соккер и теннис, катаются на каноэ, занимаются скалолазанием, посещают музеи и достопримечательности. Учителя и
инструкторы следят за тем, чтобы даже во время отдыха
ребята говорили по-английски. Студенты проживают в
университетских резиденциях по 1–2 человека в комнате.

ѡѢѠюѢыўўы

ѣѤѠїўѠѣѤѮ-7

AНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК + СПОРТ И ОТДЫХ

2 недели
3 недели
4 недели
5 недель

эѣѤѠїўѠѣѤѮэћѝѺѩђџѠ
Ɣ Обучение по выбранной программе
Ɣ Регистрационный сбор
Ɣ Вступительное тестирование
Ɣ Сертификат об окончании курса
Ɣ Учебные материалы
Ɣ Проживание и питание
Ɣ Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа
Ɣ Групповой трансфер
Ɣ Custodianship Letter

ёѠѡѠѝџїѤђѝѮџѠѠѡѝыѩїэыѺѤѣѻ
Ɣ Услуги компании ITEС — 15 500 руб.
Ɣ Консульский сбор
Ɣ Доставка оригинала приглашения
Ɣ Депозит на случай повреждений и ущерба школе — 200 CAD
(возвратный)
Ɣ Индивидуальный трансфер
Ɣ Авиаперелет
Ɣ Медицинская страховка

ITEC | www.itecgroup.ru

от 4 300
от 5 300
от 6 300
от 7 150 (в зависимости от программы)
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КАНАДА

Bronte College

г. Миссиссога, 20 мин от г. Торонто
эѠіѢыѣѤ 12-17 лет
ѻіѰћ Английский
ѡѢѠюѢыўўы Aнглийский язык + спорт и отдых, математика
и точные науки
ћѠѝїѩђѣѤэѠѥѢѠћѠээџђёђѝѺ 20 уроков
ћѠѝїѩђѣѤэѠѩђѝѠэђћэюѢѥѡѡђ До 16 человек
ѡѢѠѕїэыџїђ Резиденция
ѡѢѠёѠѝѕїѤђѝѮџѠѣѤѮ 3, 4 недели
ѣѢѠћїѡѢѠэђёђџїѻ
9 июля – 22 августа 2019

В

ronte College — частная школа, основанная в 1991 году.
Территория занимает более 1,5 га. С 1996 года на кампусе
школы в летний период проводится каникулярная программа,
интерес к которой из года в год увеличивается со стороны
иностранных школьников и студентов. Различные варианты
программ дают возможность совместить отдых и занятия
английским языком с изучением математики и точных наук. В
то же время благодаря многочисленным экскурсиям дети
знакомятся с канадской культурой и достопримечательностями. Расположенный в тихой парковой зоне Миссиссога, лагерь
обеспечивает идеальную обстановку для обучения. Поблизости находятся многочисленные туристические достопримечательности, в том числе Торонто и Ниагарский водопад.

Вторая программа, которую предлагает Bronte College, - это
летний лагерь с изучением математики и точных наук Math &
Science. Кроме традиционных занятий, дети ставят научные
эксперименты, обсуждая их результаты и делая самостоятельно выводы, практикуя и развивая навыки критического и
аналитического мышления.
Учащиеся проживают в школьной резиденции в одноместных
комнатах (есть небольшое количество двухместных комнат).
Комнаты убираются ежедневно. В каждой комнате есть доступ
к WiFi. Мальчики и девочки проживают на разных этажах.
С понедельника по пятницу в школьном кафетерии предлагается трехразовое питание, на выходных — поздний завтрак и
ужин.
На территории Bronte College есть спортивный зал, в котором
можно заниматься различными видами спорта: футбол,
волейбол, баскетбол и др. Также здесь проводятся танцевальные и музыкальные занятия, развлекательные мероприятия. В
программу каждой недели включены минимум 3 экскурсии,
среди которых: посещение Научного центра Онтарио,
Королевского музея Онтарио, Оттава, Монреаль, Квебек и др.
Танцы, шоу талантов, музыкальные выступления, караоке,
барбекю, просмотр кинофильмов, боулинг и др.

Bronte College предлагает два типа летних программ:
Летний лагерь English Summer Camp
Эта программа нацелена на совершенствование коммуникативных навыков, изучение грамматики английского языка.
Занятия проводятся в классах (максимум 15 учеников) с интенсивностью 20 уроков в неделю. Помимо стандартных материалов на уроках используются телевизионные передачи,
просмотр и обсуждение новостей, а также кинофильмов.
Дополнительно дети занимаются искусством и спортом.
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ѡѢѠюѢыўўы

ѣѤѠїўѠѣѤѮ-7

AНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК + СПОРТ И ОТДЫХ

3 недели
4 недели

эѣѤѠїўѠѣѤѮэћѝѺѩђџѠ
Ɣ Обучение по выбранной программе
Ɣ Регистрационный сбор
Ɣ Вступительное тестирование
Ɣ Сертификат об окончании курса
Ɣ Учебные материалы
Ɣ Проживание и питание
Ɣ Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа
Ɣ Групповой трансфер
Ɣ Custodianship Letter
Ɣ Медицинская страховка

ёѠѡѠѝџїѤђѝѮџѠѠѡѝыѩїэыѺѤѣѻ
Ɣ Услуги компании ITEС – 15 500 руб.
Ɣ Консульский сбор
Ɣ Индивидуальный трансфер
Ɣ Авиаперелет

4 550
5 550

ITEC | www.itecgroup.ru

КАНАДА

CISS

г. Торонто
эѠіѢыѣѤ 13–18 лет
ѻіѰћ Английский
ѡѢѠюѢыўўы Aнглийский язык + отдых, интенсивный
английский + отдых
ћѠѝїѩђѣѤэѠѥѢѠћѠээџђёђѝѺ 20-33 урока
ћѠѝїѩђѣѤэѠѩђѝѠэђћэюѢѥѡѡђ До 15 человек
ѡѢѠѕїэыџїђ Резиденция
ѡѢѠёѠѝѕїѤђѝѮџѠѣѤѮ 2, 3, 4 недели
ѣѢѠћїѡѢѠэђёђџїѻ
30 июня – 17 августа 2019

С

ISS предлагает две замечательные программы по изучению английского языка на базе двух самых известных
колледжей University of Toronto: St. Michael’s College и Trinity
College. И St. Michael’s College, и Trinity College как основные
колледжи университета находятся в исторической части
города, недалеко от главных достопримечательностей. В
шаговой доступности находится спортивный комплекс
университета, которым студенты могут пользоваться во время
обучения по программе. Комплекс включает в себя два
бассейна, гимнастический зал, студию аэробики, крытую
площадку для гольфа и др.

Также дополнительно студенты могут взять мастер-классы по
ораторскому искусству, познакомиться с основными принципами составления и проведения успешных презентаций.
Насыщенная культурная программа дает неограниченные
возможности для студентов познакомиться с достопримечательностями Торонто и посетить интересные места за его
пределами. Среди таких мероприятий – обзорная пешеходная
экскурсия по центру города, посещение музеев и картинных
галерей, телевизионной башни Торонто, прогулки по озеру
Онтарио и многое другое.
Студенты проживают в комфортабельных резиденциях
университета в двухместных комнатах. Резиденция оснащена
бесплатным доступом в интернет.
Для детей организовано трехразовое питание с понедельника
по субботу (в воскресенье подаются поздний завтрак и ужин).

Студентам предлагается на выбор две программы изучения
английского языка: стандартная, которая включает в себя 20
уроков в неделю, и интенсивная – 25 занятий в неделю. Уроки
проводят профессиональные и высококвалифицированные
преподаватели в небольших группах, которые помогают
студентам быстро достигнуть беглости речи благодаря
использованию коммуникативной методики. На интенсивной
программе основное внимание уделяется академическому
английскому, обогащению словаря.

ѡѢѠюѢыўўы

ѣѤѠїўѠѣѤѮ-7

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК + ОТДЫХ, ИНТЕНСИВНЫЙ
АНГЛИЙСКИЙ + ОТДЫХ

2 недели
3 недели
4 недели

от 3 600
от 5 000
от 6 425

*в зависимости от программы
эѣѤѠїўѠѣѤѮэћѝѺѩђџѠ
Ɣ Обучение по выбранной программе
Ɣ Регистрационный сбор
Ɣ Вступительное тестирование
Ɣ Сертификат об окончании курса
Ɣ Учебные материалы
Ɣ Проживание и питание
Ɣ Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа
Ɣ Групповой трансфер

ITEC | www.itecgroup.ru

ёѠѡѠѝџїѤђѝѮџѠѠѡѝыѩїэыѺѤѣѻ
Ɣ Услуги компании ITEС – 15 500 руб.
Ɣ Консульский сбор
Ɣ Индивидуальный трансфер
Ɣ Авиаперелет
Ɣ Медицинская страховка
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КАНАДА

ILAC

гг. Торонто, Ванкувер
эѠіѢыѣѤ 15–18 лет
ѻіѰћ Английский
ѡѢѠюѢыўўы Aнглийский язык + отдых
ћѠѝїѩђѣѤэѠѥѢѠћѠээџђёђѝѺ 20-25 уроков
ћѠѝїѩђѣѤэѠѩђѝѠэђћэюѢѥѡѡђ До 16 человек
ѡѢѠѕїэыџїђ Семья
ѡѢѠёѠѝѕїѤђѝѮџѠѣѤѮ 2-6 недель
ѣѢѠћїѡѢѠэђёђџїѻ
17 июня – 02 сентября 2019

I

nternational Language Academy of Canada (ILAC) – это канадская языковая школа, которая уже более 15 лет
работает с иностранными студентами. За это время через нее
прошли тысячи студентов из 75 стран мира.
Программа летней школы рассчитана на школьников 15–18
лет. Студенты изучают английский 20 или 25 уроков в неделю –
в зависимости от выбранной интенсивности курса. На занятиях они погружаются в академические основы языка, развивают навыки общения, захватывают элементы подготовки к
тестам TOEFL, IELTS и кембриджским экзаменам. Это отличная
программа для молодых людей, которые мечтают поступить в
канадские университеты. Курс помогает понять особенности
канадской системы образования и объясняет, какие академические навыки необходимы студентам канадского колледжа
или университета. Студенты могут получить бесплатную
академическую консультацию у преподавателей школы. А раз
в неделю ILAC организует поездки в знаменитые канадские
университеты и колледжи, где ребята могут осмотреть кампусы, познакомиться с педагогами и студентами и узнать требования к абитуриентам.

ILAC Ванкувер
Это отличное место для активных подростков, которые
предпочитают домоседству походы и путешествия. В окрестностях Ванкувера дети смогут собственными глазами увидеть
удивительную природу Северной Америки – горы, реки и
озера. Например, ученики летней школы поднимутся на гору
Граус.
ILAС Ванкувер расположен в центре города. Школа имеет 35
классных комнат, студенческое кафе, бесплатный интернет,
языковые лаборатории, специально оборудованные классы
для подготовки к TOEFL и официальный центр тестирования
TOEFL iBT.
ILAC Торонто
Кампус в Торонто подойдет студентам, которые ценят
комфорт. Здесь их ждет более городской отдых: экскурсии по
достопримечательностям и музеям, шопинг, Канадский парк
аттракционов и научно-исследовательский центр Онтарио.
Школа находится в самом центре города, возле центральной
станции метро Yonge/Bloor. В здании школы также есть
удобные классы, языковые лаборатории, специально оборудованные классы для подготовки к TOEFL и официальный
центр тестирования TOEFL iBT.
И в Торонто, и в Ванкувере студенты проживают в принимающих
семьях по 1–2 человека в комнае.

Кампусы ILAC расположены в самых крупных и известных
городах страны: Торонто и Ванкувере.
ѡѢѠюѢыўўы

ѣѤѠїўѠѣѤѮ-7

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК + ОТДЫХ

2 недели
3 недели
4 недели

от 1 350
от 1 915
от 2 560

*в зависимости от программы
*цены указаны с учетом проживания в семье, в двухместной комнате
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эѣѤѠїўѠѣѤѮэћѝѺѩђџѠ
Ɣ Обучение по выбранной программе
Ɣ Регистрационный сбор
Ɣ Вступительное тестирование
Ɣ Сертификат об окончании курса
Ɣ Учебные материалы
Ɣ Проживание и питание
Ɣ Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа
Ɣ Индивидуальный трансфер
Ɣ Custodianship Letter
Ɣ Регистрационный сбор за подбор семьи

ёѠѡѠѝџїѤђѝѮџѠѠѡѝыѩїэыѺѤѣѻ
Ɣ Услуги компании ITEС – 15 500 руб.
Ɣ Консульский сбор
Ɣ Авиаперелет
Ɣ Медицинская страховка

ITEC | www.itecgroup.ru

КАНАДА

University of Toronto

г. Торонто

эѠіѢыѣѤ 12-17 лет
ѻіѰћ Английский
ѡѢѠюѢыўўы Aнглийский язык + отдых, академический
английский + предметы, подготовка к TOEFL, подготовка к IELTS
ћѠѝїѩђѣѤэѠѥѢѠћѠээџђёђѝѺ 20-25 уроков
ћѠѝїѩђѣѤэѠѩђѝѠэђћэюѢѥѡѡђ До 15 человек
ѡѢѠѕїэыџїђ Резиденция
ѡѢѠёѠѝѕїѤђѝѮџѠѣѤѮ 3, 4 недели
ѣѢѠћїѡѢѠэђёђџїѻ
29 июня – 24 августа 2019

Л

етние программы при Университете Торонто предлагают
студенту окунуться в непередаваемую атмосферу одного
из самых признанных университетов мира и на время стать
его полноправными членами. University of Toronto был
основан более 185 лет назад и с тех пор занимает лидирующие
позиции в рейтингах университетов Канады и мира.
Занятия студентов летних языковых программ проходят на
базе New College, самого современного кампуса, входящего в
состав университета, который был открыт в 1962 году. На
кампусе New College расположен международный отдел,
который помогает студентам в решении повседневных задач и
формирует план мероприятий во внеурочное время.

ном общежитии в одноместных или двухместных комнатах. В
каждой комнате, помимо мебели имеется: высокоскоростной
Интернет (для этого нужно иметь свой ноутбук), телефон, с
которого можно бесплатно делать местные звонки. Все двери
комнат закрываются на электронный ключ.
Питание студентов организовано в Audrey Taylor Dining Hall и
происходит по принципу “all you can eat" (шведский стол).
Студенты могут видеть на специальных дисплеях, как профессиональные повара ежедневно готовят восхитительные
блюда. В дополнение к главным блюдам, студенты имеют
неограниченный доступ к большому разнообразию свежих
фруктов и овощей, салат-бару, напиткам.
Насыщенная культурная программа позволяет познакомиться
с достопримечательностями столицы провинции Онтарио,
посетить интересные места за ее пределами. Программа
включает посещения исторических и культурных мест:
Картинной галереи Онтарио, Королевского Музея Онтарио,
Торонто Харборфронт, Башни CN, Ниагарского водопада.

Преподавателями разработаны различные курсы для студентов с любым уровнем английского языка: курс общего английского, курс интенсивного английского, курс TOEFL/ IELTS с
академической подготовкой. Занятия, проводимые профессорами университета и аспирантами, проходят обычно с утра и
до полудня. Знания студентов регулярно проверяются в
течение курса. По окончании курса выпускники получают
сертификат.
Проживают студенты в абсолютно новом, недавно построенѡѢѠюѢыўўы

ѣѤѠїўѠѣѤѮ-7

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК + ОТДЫХ, АКАДЕМИЧЕСКИЙ
АНГЛИЙСКИЙ + ПРЕДМЕТЫ, ПОДГОТОВКА К TOEFL,
ПОДГОТОВКА К IELTS

3 недели
4 недели

эѣѤѠїўѠѣѤѮэћѝѺѩђџѠ
Ɣ Обучение по выбранной программе
Ɣ Регистрационный сбор
Ɣ Вступительное тестирование
Ɣ Сертификат об окончании курса
Ɣ Учебные материалы
Ɣ Проживание и питание
Ɣ Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа
Ɣ Групповой трансфер

ёѠѡѠѝџїѤђѝѮџѠѠѡѝыѩїэыѺѤѣѻ
Ɣ Услуги компании ITEС – 15 500 руб.
Ɣ Консульский сбор
Ɣ Доставка оригинала приглашения -100 CAD
Ɣ Индивидуальный трансфер – 130 CAD (в обе стороны)
Ɣ Custodianship Letter – 100 CAD
Ɣ Авиаперелет
Ɣ Медицинская страховка
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от 4 480
от 5 900
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ШВЕЙЦАРИЯ

Altitude International Camps

г. Вербье (2 часа от Женевы)

эѠіѢыѣѤ 6-14 лет (дневной лагерь);
7-14 (лагерь с проживанием)
ѻіѰћ Английский или французский
ѡѢѠюѢыўўы языковой лагерь + спорт и отдых,
Горный лагерь приключений, Дневной лагерь
ћѠѝїѩђѣѤэѠѥѢѠћѠээџђёђѝѺ 20 уроков
ћѠѝїѩђѣѤэѠѩђѝѠэђћэюѢѥѡѡђ До 10 человек
ѡѢѠѕїэыџїђ Резиденция
ѡѢѠёѠѝѕїѤђѝѮџѠѣѤѮ 2, 3, 4 недели
ѣѢѠћїѡѢѠэђёђџїѻ
01 июля – 12 августа 2019

М

еждународный лагерь Altitude International Camps расположился в живописном горном курорте Швейцарских
Вербье очаровывает величественными сосновыми лесами,
прекрасными горными склонами, чистым воздухом. Это международный лагерь, куда съезжаются ребята из разных стран. Лагерь
небольшой и рассчитан на 50 человек, что позволяет персоналу
уделить внимание каждому ребенку (соотношение персонал –
учащийся 1:8). Дети проживают в частных шале, в уютных комнатах на 2 – 4 человека.
В языковом лагере в первой половине дня ребята изучают
английский или французский языки на выбор, всего 15 часов в
неделю (20 уроков). В группе максимум 10 человек. Кроме того,
для тех, кто хочет улучшить свои знания по каким-либо аспектам языка, в школе проводятся дополнительные занятия в
небольших группах (1-4 человека). После занятий детям
предлагается интересная программа разнообразных мероприятий и экскурсий. По окончании курса выдается сертификат.

ѡѢѠюѢыўўы
ЯЗЫКОВОЙ ЛАГЕРЬ + СПОРТ И ОТДЫХ, ГОРНЫЙ ЛАГЕРЬ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ, ДНЕВНОЙ ЛАГЕРЬ

эѣѤѠїўѠѣѤѮэћѝѺѩђџѠ
Ɣ Обучение по выбранной программе
Ɣ Регистрационный сбор
Ɣ Вступительное тестирование
Ɣ Сертификат об окончании курса
Ɣ Учебные материалы
Ɣ Проживание и питание
Ɣ Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа
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Горный лагерь приключений создан для детей, которые любят
природу и хотят научиться познавать и защищать ее. Они
принимают участие в различных интересных мероприятиях, а
каждое утро начинается с нового увлекательного горного
приключения.
Тем студентам, которые приехали в Вербье вместе с родителями, но хотят проводить дневное время с пользой, школа
предлагает «Дневной лагерь» (с 09.00 до 13.00 (3 – 5 лет) или с
09.00 до 16.00 (6 – 14 лет).
Среди дневных мероприятий - тренировки на выживание,
походы в горы, обучение разжиганию костров, кемпингу, приготовление еды на свежем воздухе, скалолазание, езда на горных
велосипедах, туризм, ориентирование, водные виды спорта,
плавание, картинг и многое другое. Кроме того, ребята смогут
попробовать полетать на параплане вместе с инструктором,
заняться верховой ездой или взять уроки тенниса за дополнительную плату. В вечерние часы - просмотры фильмов, дискотека, караоке, боулинг, концерты живой музыки, конкурсы
талантов или барбекю.
Участие в таком лагере – это возможность проверить себя,
развить лидерские качества и уверенность в себе, получить
массу незабываемых впечатлений, отдохнуть, приобрести
новых друзей и набраться сил на год вперед.

ѣѤѠїўѠѣѤѮ-qb
2 недели
3 недели
4 недели

4 950
6 900
9 000

ёѠѡѠѝџїѤђѝѮџѠѠѡѝыѩїэыѺѤѣѻ
Ɣ Услуги компании ITEС — 15 500 руб.
Ɣ Консульский сбор
Ɣ Доставка оригинала приглашения
Ɣ Индивидуальный трансфер — от 150 CHF (в обе стороны)
Ɣ Индивидуальные уроки тенниса, верховой езды или плавания —
100 CHF за 1 занятие
Ɣ Полет на параплане — 150 CHF
Ɣ Авиаперелет
Ɣ Медицинская страховка
ITEC | www.itecgroup.ru

ШВЕЙЦАРИЯ

La Garenne

г. Виллар (2 часа от Женевы)
эѠіѢыѣѤ 5-13 лет
ѻіѰћ Английский или французский
ѡѢѠюѢыўўы Английский язык + отдых,
французский язык + отдых
ћѠѝїѩђѣѤэѠѥѢѠћѠээџђёђѝѺ 20 уроков
ћѠѝїѩђѣѤэѠѩђѝѠэђћэюѢѥѡѡђ До 14 человек
ѡѢѠѕїэыџїђ Резиденция
ѡѢѠёѠѝѕїѤђѝѮџѠѣѤѮ 2, 4, 6 недель
ѣѢѠћїѡѢѠэђёђџїѻ
29 июня – 9 августа 2019

П

отрясающая красота горных Альп, захватывающие виды
на горы Монблан и долину реки Роны, экологически
чистый воздух – все это ждет вашего ребенка во время летних
каникул в швейцарской школе La Garenne!
Расположившись в отдалении от шумной городской суеты в
известном горнолыжном курорте Виллар, La Garenne открывает
в июле двери для детей из разных стран мира для проведения
самых незабываемых каникул. Школа была основана в 1947 году
и на сегодняшний день является одной из самых престижных в
Швейцарии. Учебные корпуса и резиденции La Garenne построены в виде шале и оборудованы по последнему слову техники.
Летняя программа уникальна – занятия английским или французским языком сочетаются с увлекательными спортивными
мероприятиями, экскурсиями и отдыхом. Языковые уроки
проходят в небольших группах, что дает возможность уделить
каждому ребенку максимум внимания. Каждый день с 9 до 12:15
с понедельника по субботу дети занимаются английским или
французским.

ѡѢѠюѢыўўы
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК + ОТДЫХ,
ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК + ОТДЫХ

эѣѤѠїўѠѣѤѮэћѝѺѩђџѠ
Ɣ Обучение по выбранной программе
Ɣ Регистрационный сбор
Ɣ Вступительное тестирование
Ɣ Сертификат об окончании курса
Ɣ Учебные материалы
Ɣ Проживание и питание
Ɣ Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа
Ɣ Групповой трансфер
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Все уроки сфокусированы на пополнение словарного запаса,
развития беглости речи, улучшения грамматики и проводятся
через игры, квесты, викторины, музыку, искусство, ролевые
игры, таким образом ребятам скучно не будет. Каждые два дня
объявляется новая тема, например «Мир вокруг нас», «Хобби»,
«Шопинг», «Мировая поэзия и литература». Два раза в неделю
ребята на выбор могут посещать различные секции под
руководством опытных тренеров. La Garenne предлагает
выбрать либо занятия из «Sport Club», который включает в себя
футбол, гольф, конный спорт, баскетбол, теннис, дрон-пилотирование, или из «Artistic Club», в рамках которого ребята могут
заниматься танцами, кулинарией, вокалом, искусством или
даже смогут научиться постигать секреты красоты.
После занятий и по выходным ребят ждут увлекательные
поездки по Швейцарии, походы в горы с изучением альпийской
флоры и фауны, командные игры, посещение шоколадной
фабрики, знакомство с достопримечательностями Швейцарии,
такими, например, как замок «Шато де Шильонский» или
деревня Грюйер. Здесь настолько интересно, что многие дети
приезжают в La Garenne год за годом. Но самое главное – здесь
сложилась уникальная семейная атмосфера, благодаря
которой даже самые маленькие участники программы не будут
скучать по дому. Внимательный персонал школы поможет им
освоиться в новой обстановке и найти друзей. Незабываемые
каникулы в Швейцарии останутся в памяти ребенка на долгие
годы!

ѣѤѠїўѠѣѤѮ-qb
2 недели
3 недели
4 недели

5 250
9 950
13 750

ёѠѡѠѝџїѤђѝѮџѠѠѡѝыѩїэыѺѤѣѻ
Ɣ Услуги компании ITEС — 15 500 руб.
Ɣ Консульский сбор
Ɣ Индивидуальный трансфер — от 150 CHF (в обе стороны)
Ɣ Индивидуальные уроки тенниса, верховой езды или плавания —
100 CHF за 1 занятие
Ɣ Полет на параплане — 150 CHF
Ɣ Авиаперелет
Ɣ Медицинская страховка
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ШВЕЙЦАРИЯ

Monte Rosa

г. Монтрё

эѠіѢыѣѤ 6-18 лет
ѻіѰћ Английский, французский, немецкий
ѡѢѠюѢыўўы Иностранный язык + спорт и отдых
ћѠѝїѩђѣѤэѠѥѢѠћѠээџђёђѝѺ 30-35 уроков
ћѠѝїѩђѣѤэѠѩђѝѠэђћэюѢѥѡѡђ До 16 человек
ѡѢѠѕїэыџїђ Резиденция
ѡѢѠёѠѝѕїѤђѝѮџѠѣѤѮ 2-4 недели
(в зависимости от выбранной программы)
ѣѢѠћїѡѢѠэђёђџїѻ
19 июня - 21 августа 2019

I

nstitut Monte Rosa (Институт Монте Роза) – одно из ведущих
швейцарских учебных заведений, основанное более 100 лет
назад. На время летних каникул Monte Rosa – это лагерь, где
ребята могут весело и с пользой провести время.
Monte Rosa располагается в живописнейшем Монтрё – городке
на берегу Женевского озера. Школа занимает красивый старинный особняк. Летом из его окон открывается прекрасный вид
на голубую гладь озера или на зеленые просторы Альп. В
особняке находятся хорошо оборудованные классы для
занятий, библиотека с книгами на разных языках, просторная
столовая и удобные спальные комнаты.

Под руководством опытных преподавателей те, кто только
начинают изучать иностранный язык, смогут ознакомиться с
правилами грамматики, фонетики и лексики, а те, кто уже
хорошо владеют иностранным языком, смогут значительно
улучшить разговорную речь. Вторую половину дня ребята будут
проводить на свежем воздухе, участвуя в спортивных играх и
культурных мероприятиях. Футбол, волейбол, баскетбол,
бадминтон, теннис, занятия фитнесом, стрельбой из лука,
верховой ездой, мини-гольфом, соревнования по настольному
теннису, велосипедные экскурсии, рафтинг, катание на банане,
посещение музеев, просмотр фильмов, уроки кулинарии,
барбекю, дискотеки и караоке – каждый день ребенок сможет
принять участие в 3-5 разнообразных мероприятиях, организованных Monte Rosa. А в среду и воскресенье для юных студентов будут организованы интересные экскурсии по городам
Швейцарии на полдня и на целый день.
Безусловно, столь насыщенная и интересная программа
оставит незабываемые впечатления. В Monte Rosa ребята
надышатся целебным горным воздухом, обретут друзей разных
национальностей, улучшат знания иностранного языка, а также
попробуют себя в огромном разнообразии видов спорта и
увлекательных мероприятий.

Двухдневная обзорная экскурсия по городам и деревушкам
Швейцарии, позволяющая ознакомиться с культурой и традициями этой страны – за дополнительную плату.
В этом особняке ребята будут проводить первую половину дня.
Здесь проходят занятия по английскому, французскому или
немецкому языку.

ѡѢѠюѢыўўы
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК + СПОРТ И ОТДЫХ

эѣѤѠїўѠѣѤѮэћѝѺѩђџѠ
Ɣ Обучение по выбранной программе
Ɣ Регистрационный сбор
Ɣ Вступительное тестирование
Ɣ Сертификат об окончании курса
Ɣ Учебные материалы
Ɣ Проживание и питание
Ɣ Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа
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ѣѤѠїўѠѣѤѮ-qb
2 недели
3 недели
4 недели

4 000
5 950
7 900

ёѠѡѠѝџїѤђѝѮџѠѠѡѝыѩїэыѺѤѣѻ
Ɣ Услуги компании ITEС – 15 500 руб.
Ɣ Консульский сбор
Ɣ Групповой трансфер – 450 CHF (в обе стороны)
Ɣ Индивидуальный трансфер – 800 CHF (в обе стороны)
Ɣ Авиабилет
Ɣ Медицинская страховка – 85 CHF в неделю (обязательна)
Ɣ Депозит на случай повреждений и ущерба школе – 800 CHF (возвратный)
Ɣ Доплата за проживание в одноместной комнате – 350 CHF (в неделю)
Ɣ Услуги прачечной – 65 CHF (в неделю)
Ɣ Дополнительные занятия
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ШВЕЙЦАРИЯ

PRÉFLEURI

г. Виллар

эѠіѢыѣѤ 3-14 лет
ѻіѰћ Английский, французский
ѡѢѠюѢыўўы Иностранный язык + спорт и отдых
ћѠѝїѩђѣѤэѠѥѢѠћѠээџђёђѝѺ 20 уроков
ћѠѝїѩђѣѤэѠѩђѝѠэђћэюѢѥѡѡђ До 16 человек
ѡѢѠѕїэыџїђ Резиденция
ѡѢѠёѠѝѕїѤђѝѮџѠѣѤѮ 2-6 недель
(в зависимости от выбранной программы)
ѣѢѠћїѡѢѠэђёђџїѻ
6 января-29 марта,
29 июня -10 августа 2019

Ш

кола Préfleuri была основана в 1948 году и находится в
Вилларе (Villar-sur-Ollon), в 1,5 часах езды от Женевы
и в 40 минутах от Монтрё на высоте 4000 метров над уровнем
моря. Это идеальное место для частной школы, тихое и спокойное. Школа имеет высочайшую репутацию, это одна из самых
престижных частных школ в Швейцарии.
Во время летних и зимних каникул Préfleuri организует
спортивно-оздоровительные лагеря для детей от 3 до 14 лет.
Вот уже более 70 лет дети со всего мира приезжают в Préfleuri и
становятся одной большой семьей.

таких аспектов языка, как грамматика, лексика, разговорный
язык, литературный язык (идиомы). Программа курса сфокусирована на использовании языка в каждодневных ситуациях.
Помимо языковых курсов Préfleuri предлагает удивительную
программу досуга. Это всевозможные спортивные направления: скалолазание, футбол, волейбол, баскетбол, плавание,
теннис и т.д; а также экотуризм и походы в горы в поисках
приключений, захватывающие экскурсии по самым интересным местам Швейцарии.
Важной особенностью лагеря Préfleuri является то, что каждая
неделя программы имеет свою тематику. Например, неделя
кулинарии или неделя экстрима и т.д. Участники могут попробовать себя в различных амплуа: познакомиться с культурой и
кухней Швейцарии или заняться экстремальными видами
спорта.
Главная цель школы - обучение и налаживание прочных
социальных связей между студентами, а также подготовить их к
вступлению во взрослую жизнь. Обучение должно приучить их
быть честными и верными, считать превыше всего дружбу,
научиться верить в себя и уметь использовать жизненный опыт.

Занятия иностранным языком предлагаются детям от 5 лет, а
для малышей от 3 до 4 лет организуется посещение детского
сада. Также возможно посещение дневной школы в будние дни
с 09.00 до 18.00 (для малышей 3-4 лет с 09.00 до 16.30), без
проживания, но с изучением английского или французского
языков. Стандартный курс состоит из 20 уроков английского
или французского языков в неделю, нацелен на развитие
коммуникативных навыков, с особым упором на произношение,
аудирование и письмо. В программу также включена отработка

Дети занимаются и проживают в традиционном швейцарском
шале по 2-5 человек в комнате, в зависимости от возраста.
Ванные комнаты расположены на этаже.

ѡѢѠюѢыўўы

ѣѤѠїўѠѣѤѮ-qb

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК + СПОРТ И ОТДЫХ

эѣѤѠїўѠѣѤѮэћѝѺѩђџѠ
Ɣ Обучение по выбранной программе
Ɣ Регистрационный сбор
Ɣ Вступительное тестирование
Ɣ Сертификат об окончании курса
Ɣ Учебные материалы
Ɣ Проживание и питание
Ɣ Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа
Ɣ Медицинская страховка
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Питание организованно на высочайшем уровне. Меню отличается большим разнообразием и соответствует потребностям
растущего организма - в ежедневном рационе обязательно
присутствуют мясо, рыба, овощи, фрукты, молочные продукты.

2 недели
3 недели
4 недели
5 недель
6 недель

от 4 435
от 6 425
от 7 675
от 9 485
от 11 285

ёѠѡѠѝџїѤђѝѮџѠѠѡѝыѩїэыѺѤѣѻ
Ɣ Услуги компании ITEС – 15 500 руб.
Ɣ Консульский сбор
Ɣ Групповой трансфер – 300 CHF (в обе стороны)
Ɣ Индивидуальный трансфер – 1000 CHF (в обе стороны)
Ɣ Авиабилет
Ɣ Депозит на случай повреждений и ущерба школе – 800 CHF (возвратный)
Ɣ Дополнительные занятия - от 150 CHF (в неделю)
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ШВЕЙЦАРИЯ

TASIS SWISS

г. Монтаньола (Лугано)

эѠіѢыѣѤ 5-18 лет
ѻіѰћ Английский, французский, итальянский
ѡѢѠюѢыўўы Интенсивный английский - Academic Writing интенсивный итальянский - интенсивный французский –
язык на практике – изобразительные искусства: портфолио фотография - архитектура и дизайн - мода и текстиль музыкальный театр - курс подготовки к IB – как запустить
стартап - итальянская кухня
ћѠѝїѩђѣѤэѠѥѢѠћѠээџђёђѝѺ 30 уроков
ћѠѝїѩђѣѤэѠѩђѝѠэђћэюѢѥѡѡђ До 15 человек
ѡѢѠѕїэыџїђ Резиденция
ѡѢѠёѠѝѕїѤђѝѮџѠѣѤѮ 3, 6 недель
ѣѢѠћїѡѢѠэђёђџїѻ
22 июня – 18 июля, 21 июля – 10 августа 2019

Т

ASIS Swiss — престижная американская школа в Швейцарии
представляет воодушевляющие летние программы в одной
из самых прогрессивных стран Европы. Школа находится в
уютном местечке Монтаньола в пригороде Лугано. Все здания
кампуса имеет свою историю и неповторимую архитектуру,
некоторые из них построены в XVII веке. Учиться и жить в такой
атмосфере, среди красивейших гор и кристально чистых озер
со сверстниками их разных уголков мира — одно удовольствие!
При этом школа обладает всеми преимуществами прогрессивного учебного заведения XXI века. Более 70% педагогов имеют
ученые степени. Это профессионалы высочайшего уровня,
влюбленные в свое дело. На протяжении многих лет TASIS
входит в топ лучших школ Швейцарии.
Летние программы TASIS рассчитаны на ребят от 5 до 18 лет,
которые стремятся улучшить свои знания английского языка и
стать частью мультикультурного сообщества. Из большого
разнообразия, студенты выбирают только один курс, которому
посвящают четыре часа учебного времени в день. Можно
выбрать программу интенсивного изучения английского, франѡѢѠюѢыўўы
ИНТЕНСИВНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ/ФРАНЦУЗСКИЙ/
ИТАЛЬНЯСКИЙ -ACADEMIC WRITING И ДР.
*в зависимости от программы
эѣѤѠїўѠѣѤѮэћѝѺѩђџѠ
Ɣ Обучение по выбранной программе
Ɣ Регистрационный сбор
Ɣ Вступительное тестирование
Ɣ Сертификат об окончании курса
Ɣ Учебные материалы
Ɣ Проживание и питание
Ɣ Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа
Групповой трансфер
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цузского или итальянского языков, курсы по подготовке к
вступительным экзаменам (для старшеклассников). Творческие
личности найдут себя в направлениях для будущих дизайнеров,
архитекторов, фотографов и артистов. Можно освоить любимую во всем мире итальянскую кухню под руководством лучших
шеф-поваров.
Прогрессивной молодежи, наверняка, будет интересен совершенно новый курс Lean Startup Masterclass. Опытные наставники из диджитал-сферы научат создавать успешный
старт-ап. Программа для самых маленьких Le Château des
Enfants разработана специально для детей до 10 лет. Опытные
педагоги формируют особую семейную атмосферу, в которой
все внимание фокусируется на воспитании любопытства
через увлекательные занятия творчеством, наукой и робототехникой. Продолжительность уроков составляет не более
двух часов утром и один час — днем. Выполняя увлекательные
задания, играя и исполняя веселые песни, малыши учатся
взаимодействовать друг с другом, пополняют словарный
запас и постепенно начинают использовать новый язык в
реальных ситуациях. Длительность всех летних программ
школы TASIS — от трех до четырех недель.
Время, проведенное в такой удивительной стране, как Швейцария, студенты используют на 100%! Летние программы TASIS
наполнены духом приключений. Ребята участвуют в походах
по Альпам, отправятся в регату по озеру Лугано, попробуют
себя в виндсерфинге и рафтинге, проникнутся незабываемой
атмосферой венецианских и римских улочек. Как и учебные
занятия, спортивные секции студенты выбирают самостоятельно. Для старшеклассников действует новое направление
— кроссфит. В ТASIS, по праву, гордятся футбольным, а также
баскетбольным лагерем, в котором работают тренеры легендарных клубов «Милан» и «Олимпия Милан».

ѣѤѠїўѠѣѤѮ-qb
3 недели
4 недели

от 6 700
от 8 200

ёѠѡѠѝџїѤђѝѮџѠѠѡѝыѩїэыѺѤѣѻ
Ɣ Услуги компании ITEС – 15 500 руб.
Ɣ Консульский сбор
Ɣ Доставка оригинала приглашения
Ɣ Авиаперелет
Ɣ Медицинская страховка
Ɣ Материалы для курса архитектуры и дизайна – 650 CHF
Ɣ Доплата за:
футбол – 280-630 CHF, баскетбол – 370-460 CHF, гольф – 350-500 CHF,
теннис – 300-650 CHF
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ФРАНЦИЯ

AZURLINGUA

г. Ницца

эѠіѢыѣѤ 8-17 лет
ѻіѰћ Французский
ѡѢѠюѢыўўы Французский язык + спорт и отдых, парусный
спорт, дайвинг, теннис, дневной лагерь
ћѠѝїѩђѣѤэѠѥѢѠћѠээџђёђѝѺ 20-26 уроков
ћѠѝїѩђѣѤэѠѩђѝѠэђћэюѢѥѡѡђ До 15 человек
ѡѢѠѕїэыџїђ Резиденция, семья
ѡѢѠёѠѝѕїѤђѝѮџѠѣѤѮ 2-3 недели
ѣѢѠћїѡѢѠэђёђџїѻ
17 марта – 26 октября 2019 (размещение в семье)
23 июня – 17 августа 2019 (размещение в резиденции)

А

zurlingua — это лингвистическая школа, которая специализируется на преподавании французского языка.

Главное здание школы находится на Лазурном берегу, в 250
метрах от набережной и центра Ниццы.
В летней школе все заточено на разностороннее изучение
французского языка. Студенты здесь развивают словарный
запас, тренируют разговорные навыки, оттачивают грамматику. Школа предлагает сразу несколько вариантов курсов, где
студенты могут погрузиться во французский язык или совместить его изучение с занятиями спортом.
Стандартный и интенсивный курсы для подростков
20 уроков в неделю на стандартной программе и 26 уроков в
неделю на интенсивной — студенты посвящают лексике,
грамматике и языковым конструкциям. Большое внимание
уделяется разговорной речи и навыкам общения на
иностранном языке. Развивая знания французского, учащиеся готовятся к экзаменам DELF.
Комбинированный курс для подростков
Это самая мощная программа Azurlingua – она включает более
26 занятий в неделю. При этом студенты занимаются не только

в группах, но и индивидуально с преподавателями школы.
Курс разработан для ребят, которые хотят изучить специфические темы, заполнить пробелы в знаниях или максимально
быстро подготовиться к экзаменам DELF. Студент может брать
от 5 до 15 частных уроков.
Стандартный курс + теннис, парусный спорт, дайвинг
Изучая французский в первой половине дня, вечером студенты могут выбрать следующие занятия: дайвинг, теннис или
парусный спорт. Теннис: начинающие игроки осваивают
основные приемы, а опытные спортсмены развивают технику
и узнают секреты французских спортсменов. Занятия проводятся тренерами, сертифицированными Французской
федерацией тенниса (FFT). Дайвинг: дайвинг-клуб «Посейдон» находится в порту Ниццы. С ребятами занимаются
дайвингом профессиональные тренеры и помогут подготовиться к сдаче экзамена на международный сертификат PADI.
Парусный спорт: занятия парусным спортом проводятся
опытными тренерами, обладающими международными
сертификатами. У ребят будет доступ к парусникам Hobbie Cat,
Laser, Surprise и Echo 90. Инвентарь предоставляется. Для
прохождения всех этих курсов (теннис, парусный спорт,
дайвинг) необходимо официальное разрешение от врача.
В свободное от уроков время детей ждут достопримечательности Ниццы: музеи Матисса и Шагала, мыс Антиб. Каждый
день на территории кампуса или на пляже проходят спортивные игры, творческие мастерские, активные игры, спектакли,
концерты и вечеринки. В выходные ребята совершают экскурсии по соседним курортам: Монте-Карло, Канны, Сан-Тропе.
Студенты проживают в резиденции Parc Imperial, здание
которой в XIX веке принадлежало русской царской семье.
Кампус находится в 15 минутах ходьбы от пляжа и в 20 минутах
от центра города. На территории есть современно оборудованные спальни, кафе и спортивные площадки, неподалеку от
резиденции находится бассейн. Учащиеся размещаются в
3–4-местных номерах с отдельной ванной.

ѡѢѠюѢыўўы

ѣѤѠїўѠѣѤѮFčèࡥ

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК + СПОРТ И ОТДЫХ, ПАРУСНЫЙ СПОРТ,
ДАЙВИНГ, ТЕННИС, ДНЕВНОЙ ЛАГЕРЬ

2 недели
3 недели

от 1 660
от 2 520

* в зависимости от программы
эѣѤѠїўѠѣѤѮэћѝѺѩђџѠ
Ɣ Обучение по выбранной программе
Ɣ Регистрационный сбор
Ɣ Вступительное тестирование
Ɣ Сертификат об окончании курса
Ɣ Учебные материалы
Ɣ Проживание и питание
Ɣ Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа
Ɣ Групповой трансфер
ITEC | www.itecgroup.ru

ёѠѡѠѝџїѤђѝѮџѠѠѡѝыѩїэыѺѤѣѻ
Ɣ Услуги компании ITEС — 15 500 руб.
Ɣ Консульский сбор
Ɣ Доставка оригинала приглашения
Ɣ Авиаперелет
Ɣ Медицинская страховка
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ФРАНЦИЯ

Centre International d'Antibes

Антибы, Биарриц, Канны, Ницца, Париж
эѠіѢыѣѤ 6–17 лет
ѻіѰћ Французский
ѡѢѠюѢыўўы Французский язык + спорт и отдых
ћѠѝїѩђѣѤэѠѥѢѠћѠээџђёђѝѺ 20 уроков
ћѠѝїѩђѣѤэѠѩђѝѠэђћэюѢѥѡѡђ До 15 человек
ѡѢѠѕїэыџїђ Резиденция, семья
ѡѢѠёѠѝѕїѤђѝѮџѠѣѤѮ 3-5 недель
ѣѢѠћїѡѢѠэђёђџїѻ
23 июня – 24 августа 2019

У

же на протяжении тридцати лет дети и подростки со всего
мира, а их за эти годы набралось уже более ста тысяч,
приезжают изучать французский язык в школы ведущей сети
Centre International d’Antibes. 97% учеников CIA успешно сдают
тест на знание языка DELF, что лучше всего доказывает
высокий уровень предоставляемых услуг. Центр предлагает
большое разнообразие каникулярных курсов для ребят от 6
до 17 лет, из которых каждый подберет оптимальный для себя
вариант. На выбор предлагаются программы с проживанием
или без, в семье или кампусе, а также VIP-программы для
требовательных студентов. Обучение проводится в великолепных школах, расположенных в Антибах, Жуан-ле-Пене,
Каннах, Ницце, Биаррице, Париже и Йере.
Стандартный курс изучения французского языка (для ребят от
12 до 17 лет в Антибах, 11–15 лет — в Йере, 13–17 лет — в Каннах,
Ницце и Биаррице, от 6 до 17 лет — в Париже) включает в себя
20 уроков в неделю продолжительностью 45 минут каждый.
Уроки проводятся утром в небольших интернациональных
группах по 15 человек для лучшего усвоения материала. На
занятиях студенты работают над грамматикой, развивают
навыки устной и письменной речи. Динамичные уроки с
элементами игры вызывают интерес к французскому языку и
углубляют знания о культуре страны.

Также ребята могут сосредоточится на подготовке к устным и
письменным экзаменам DELF (курсы DELF для подростков).
Подготовительные курсы проводятся в антибской школе и
состоят из утренних уроков по французскому языку и дневных
занятий, посвященных исключительно отработке навыков,
необходимых для сдачи тестов.
При желании школьники могут пройти индивидуальные курсы
(в Антибах и Каннах), которые выстраиваются персонально
под каждого ученика (с 13 лет). Ну а для самых младших учеников от 6 до 11 лет антибская школа предлагает уникальную
развлекательную и игровую программу, в процессе которой
они познакомятся с языком, а также научатся общаться с друг
другом, занимаясь общим делом.
Для самых требовательных подростков CIA предлагает
эксклюзивную программу премиум-класса с прогулками под
парусом, поездками в Сан-Тропе и отдыхом на частных
пляжах. Молодым людям предстоит жить в шикарном
отель-клубе Castel Arabel в курортном городе Жуан-ле-Пен на
Лазурном берегу.

ѡѢѠюѢыўўы

ѣѤѠїўѠѣѤѮFčèࡥ

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК + СПОРТ И ОТДЫХ

2 недели
3 недели
4 недели

* в зависимости от программы
эѣѤѠїўѠѣѤѮэћѝѺѩђџѠ
Ɣ Обучение по выбранной программе
Ɣ Регистрационный сбор
Ɣ Вступительное тестирование
Ɣ Сертификат об окончании курса
Ɣ Учебные материалы
Ɣ Проживание и питание
Ɣ Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа
Ɣ Групповой трансфер
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С тринадцатилетнего возраста студенты могут выбрать интенсивный курс изучения французского языка (в Каннах, Антибах
и Биаррице), состоящий из 26 уроков в неделю (добавляются
занятия в группах по восемь человек в дневное время). На
занятиях продвинутого уровня подростки будут играть в
ролевые игры и практиковаться в дебатах.

от 1 690
от 2 510
от 3 330

ёѠѡѠѝџїѤђѝѮџѠѠѡѝыѩїэыѺѤѣѻ
Ɣ Услуги компании ITEС – 15 500 руб.
Ɣ Консульский сбор
Ɣ Авиаперелет
Ɣ Медицинская страховка
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École des Roches

Нормандия, Франция

эѠіѢыѣѤ 8–18 лет
ѻіѰћ Английский, французский
ѡѢѠюѢыўўы Иностранный язык + спорт и отдых, иностранный язык
+ большой теннис/пилотирование/гастрономия/правила этикета
ћѠѝїѩђѣѤэѠѥѢѠћѠээџђёђѝѺ 20 уроков
ћѠѝїѩђѣѤэѠѩђѝѠэђћэюѢѥѡѡђ До 15 человек
ѡѢѠѕїэыџїђ Резиденция, семья
ѡѢѠёѠѝѕїѤђѝѮџѠѣѤѮ 2-9 недель (в зависимости от программы)
ѣѢѠћїѡѢѠэђёђџїѻ
16 июня – 18 августа 2019

Ш

кола École des Roches организует летние языковые
программы для детей в возрасте от 8 до 18 лет на территерритории своего кампуса в Нормандии.
Классическая программа состоит из уроков французского или
английского языка, экскурсий, а также разнообразной анимационной, культурной и спортивной программы.

Тематические программы позволяют молодежи совершенствоваться в одной из выбранных дисциплин: Большой
теннис, Пилотирование, Этикет и Гастрономия, одновременно
изучая иностранный язык.
Программа включает в себя 20 уроков иностранного языка в
неделю. Ученики распределяются по классам в соответствии с
их уровнем и обучаются под руководством преподавателей,
специализирующихся в преподавании иностранным студентам.
Днём, после уроков, вечером и в выходные, ученики могут
принять участие в различных спортивных занятиях (гольф,
большой теннис, плавание, бадминтон, футбол, танцы,
фитнес, аквааэробика, баскетбол, гандбол). Также предлагаются уроки верховой езды и пилотирования.
Школа организует многочисленные тематические занятия:
кулинарные курсы и изготовление выпечки, творческие
мастерские, ролевые и настольные игры, олимпиады, выбор
Мистера и Миссис Рош, барбекю, дискотеки...
Два дня в неделю посвящены экскурсиям или культурным
выходам за пределы кампуса, которые проходят в сопровождении учителей. У учеников есть возможность познакомиться с историческими местами и объектами французского
культурного наследия, такими как Париж, Версаль,
Довиль, замки Луары, Мон-Сен-Мишель, Ле Ман, пляжи
Нормандии, где проходила высадка войск во время Второй
мировой войны и т.д.

Программа направлена на закрепление ранее полученных
навыков, совершенствование техники игры и знакомство с
другими молодыми спортсменами из Франции и других стран
мира.
Учеников обучают дипломированные инструктора по теннису.
На протяжении всей программы, ученику предлагается
индивидуальное расписание тренировок, составленное
инструктором. Ученики распределяются в группы от 2 до 4
человек в зависимости от их уровня владения ракеткой. В
день заезда проводится тестирование для оценки сильных и
слабых сторон ученика. Этот тест служит основой программы
стажировки на следующие две недели.
Программа включает в себя 25 часов занятий большим теннисом (тренировки и матчи) распределенные на две недели. В
особенности будут затронуты следующие темы: физическая и
умственная подготовка, основы игры, трюки и техническая
составляющая, тактика, наблюдение и чувство игры.
Иностранный язык и Пилотирование (4 недели, для детей с 15
лет, минимальный рост 1,65).
Для юных любителей воздушного вида спорта, школа разра
ботала эксклюзивную программу обучения пилотированиюна легком прогулочном самолёте.
Уроки иностранного языка проходят утром (15ч./в неделю), а
день посвящен занятиям в аэроклубе «Aigle», находящийся
недалеко от кампуса. Во второй половине дня и вечером,
ученики принимают участие в спортивных и культурных
мероприятиях совместно с учениками классической программы.
Уроки пилотирования проходят 3-4 дня в неделю в дневное
время и включают в себя следующие аспекты: теоретические
занятия (изучение самолёта, погодных условий, основных
норм и правил пилотирования), знакомство с самолётом
(аэродинамика, рулевое управление, взлёт, осуществление
полёта, развороты, подъёмы, управление мощностью, обзорный полет над школой, авиационное сваливание, приземление), управление самолётом (маневрирование по взлётной
полосе, способы посадки и ознакомление с навигацией
самолёта).
По окончании программы, у учеников будет возможность
познакомиться с техникой выполнения воздушных трюков (1
бесплатный полёт) и осуществить длительный полет на 4-х
местном самолёте.

Иностранный язык и Большой теннис (от среднего до продвинутого уровня), для детей в возрасте от 12 до 18 лет.
Эта программа посвящена молодым людям, уже практикующим теннис.
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Иностранный язык и Правила этикета (для детей в возрасте
от 12 до 18 лет). Эта программа, разработанная для молодой
международной аудитории, желающей открыть для себя
секреты французского образа жизни, даст ученику ключи к
познанию культурных, поведенческих и лингвистических
аспектов жизни общества. Программа курса построена на
практических семинарах, подкрепленных развлекательной
теорией.

Иностранный язык и Гастрономия (для детей в возрасте от 12
до 18 лет).
Ученики, которые будут участвовать в программе смогут
воспроизвести дома знаменитые блюда и десерты французской гастрономии, такие как пирожные макарон,
Париж-Брест, тарт татан, шукет и т.д.

Занятия проводятся под руководством профессионалов и
учителей специализирующихся на межкультурной коммуникации.
Курс состоит из 7 блоков предметов на такие различные
темы как: гастрономия (кулинария и выпечка), мода, искусство сервировки стола, внешний вид и как преподнести
себя, нормы вежливости и галантности, нормы международного этикета и т.д.
Ученики будут иметь возможность совершить выход в отель
или ресторан (Довиль и Париж) позволяющий применить на
практике полученные знания.

ѡѢѠюѢыўўы

ѣѤѠїўѠѣѤѮFčè

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК + СПОРТ И ОТДЫХ

3 недели
4 недели
5 недель
2 недели
2 недели
2 недели
4 недели

ТЕННИС
ЭТИКЕТ
ГАСТРОНОМИЯ
ПИЛОТИРОВАНИЕ

эѣѤѠїўѠѣѤѮэћѝѺѩђџѠ
Ɣ Обучение по выбранной программе
Ɣ Регистрационный сбор
Ɣ Вступительное тестирование
Ɣ Сертификат об окончании курса
Ɣ Учебные материалы
Ɣ Проживание и питание
Ɣ Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа
Ɣ Групповой трансфер
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4 240
5 510
6 655
3 590
3 650
3 680
7 820

ёѠѡѠѝџїѤђѝѮџѠѠѡѝыѩїэыѺѤѣѻ
Ɣ Услуги компании ITEС – 15 500 руб.
Ɣ Консульский сбор
Ɣ Авиаперелет
Ɣ Медицинская страховка
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Dialoge

г. Линдау (1 час 45 мин. от Мюнхена)
эѠіѢыѣѤ 12 – 16 лет
ѻіѰћ Немецкий
ѡѢѠюѢыўўы Немецкий язык + спорт и отдых
ћѠѝїѩђѣѤэѠѥѢѠћѠээџђёђѝѺ 25 уроков
ћѠѝїѩђѣѤэѠѩђѝѠэђћэюѢѥѡѡђ До 11 человек
ѡѢѠѕїэыџїђ Резиденция, семья
ѡѢѠёѠѝѕїѤђѝѮџѠѣѤѮ 1-4 недели
ѣѢѠћїѡѢѠэђёђџїѻ
30 июня – 27 июля 2019

Н

ачиная с 1985 года, там, где Альпы встречаются с Боденским озером, подростки из всех уголков мира собираются
в очаровательном городке Линдау на летних курсах немецкого языка. Увлекательные уроки проводят молодые преподаватели – носители языка, имеющие большой опыт работы с
детьми. Небольшие многонациональные группы, насыщенная программа досуга, гостеприимные принимающие семьи и
потрясающей красоты природа, окружающая третье по
величине озеро Центральной Европы, сделают языковые
каникулы незабываемыми.

Также на уроках ребята слушают современные песни на
немецком языке, смотрят фильмы и обсуждают интересные
статьи из молодежных журналов. «Интенсивные занятия – но
только с удовольствием!» - таков девиз каждого урока в
летней школе DIALOGE.
Школа предоставляет детям все возможности для занятий
спортом (теннис, футбол, сквош, виндсерфинг, мини-гольф,
парусный спорт), а также организует гриль-вечеринки на
берегу озера, ралли на лодках, соревнования, дискотеки и т.д.
Помимо этого школа регулярно предлагает большое количество экскурсий, в том числе в соседнюю Австрию и Швейцарию.
Обязательное требование для желающих посетить летнюю
программу – базовые знания немецкого языка. Это программа
не для новичков, а для тех, кто уже изучал язык, по меньшей
мере, год.
В 150-180 километрах от школы расположены три международных аэропорта: Мюнхен, Цюрих и Штуттгарт, где ребенка
встретит представитель школы и отвезет в лагерь.

Перед началом занятий все участники проходят письменный
тест в школе, который поможет определить уровень владения
языком и направить ребенка в подходящую группу. Целью
занятий является, прежде всего, научить бегло и непринужденно общаться на немецком языке, используя его в реальных
ситуациях, поэтому изучение теоретической грамматики
сводится лишь к необходимому минимуму. Грамматические
конструкции закрепляются в игровой форме на примерах
типичных моделей и отрабатываются в диалогах и дискуссиях,
в которые вовлекаются все участники группы.

ѡѢѠюѢыўўы

ѣѤѠїўѠѣѤѮFčè

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК + СПОРТ И ОТДЫХ

3 недели
4 недели

эѣѤѠїўѠѣѤѮэћѝѺѩђџѠ
Ɣ Обучение по выбранной программе
Ɣ Регистрационный сбор
Ɣ Вступительное тестирование
Ɣ Сертификат об окончании курса
Ɣ Учебные материалы
Ɣ Проживание и питание
Ɣ Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа
Ɣ Групповой трансфер

ёѠѡѠѝџїѤђѝѮџѠѠѡѝыѩїэыѺѤѣѻ
Ɣ Услуги компании ITEС – 15 500 руб.
Ɣ Консульский сбор
Ɣ Индивидуальный трансфер – 70 EUR (в одну стону)
Ɣ Авиаперелет
Ɣ Медицинская страховка
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DID

г. Берлин, Хёхст (1 час от Франкфурта-на-Майне)
эѠіѢыѣѤ 8 – 17 лет
ѻіѰћ Немецкий
ѡѢѠюѢыўўы Немецкий язык + спорт и отдых
ћѠѝїѩђѣѤэѠѥѢѠћѠээџђёђѝѺ 20 – 24 урока
ћѠѝїѩђѣѤэѠѩђѝѠэђћэюѢѥѡѡђ До 15 человек
ѡѢѠѕїэыџїђ Резиденция
ѡѢѠёѠѝѕїѤђѝѮџѠѣѤѮ 2 – 9 недель
ѣѢѠћїѡѢѠэђёђџїѻ
16 июня – 24 августа 2019 (Берлин)
23 июня – 10 августа 2019 (Хёхст)

DID

— сеть школ немецкого языка, имеющая учебные
площадки по всей Германии. За более чем 40летнюю историю школа прошла путь от небольшого семейного бизнеса до одной из самых крупных языковых школ в
Германии.
Во время летних каникул дети из разных стран мира приезжают в лагеря DID, чтобы улучшить свои знания немецкого языка
и открыть для себя Германию. Школа предлагает на выбор два
курса: стандартный (20 уроков в неделю) и интенсивный (24
урока немецкого в неделю). В утреннее время студенты
занимаются в небольших группах под руководством опытных
педагогов, а после обеда принимают участие в насыщенной
развлекательной программе. Все преподаватели имеют
профессиональное образование, являются носителями
немецкого языка и имеют большой опыт преподавания
немецкого как иностранного, поэтому занятия фокусируются
не только на четырех главных аспектах в изучении языка
(аудирование, грамматика, чтение, письмо), но и на активном
использовании немецкого в разговорной речи. Так что не
удивляйтесь, если ваш ребенок вернется после каникул и
поразит вас явным прогрессом в немецком!

Летние программы DID для школьников и подростков проходят в самых интересных местах Германии.
Хёхст (Höchst) — небольшой романтический городок, насчитывающий 10 тысяч жителей, расположен в природном парке
Оденвальд, примерно в 50 километрах к юго-востоку от
Франкфурта-на-Майне. Живописная местность с богатыми
лесами, старинными усадьбами и средневековыми крепостями становится центром оживленной жизни, когда в бывшем
монастыре Хёхст собираются во время летних каникул дети из
60 стран мира.
В распоряжении ребят уютные классные комнаты, большой
парк, площадки для баскетбола и футбола, комфортабельные
резиденции, которые находятся здесь же, на территории
лагеря.
Берлин-Митте (Berlin-Mitte) — уникальный языковой лагерь
для подростков в возрасте от 14 до 17 лет в столице Германии,
Берлине. Школа и резиденция расположены в центре Берлина, всего в 15 минутах езды от района Берлин-Митте, в
котором сосредоточены важнейшие достопримечательности
города.
Студенты живут и учатся в современной резиденции, а благодаря центральному расположению имеют возможность
познакомиться со всеми исторически значимыми объектами
современной Германии и Берлина. Специально для студентов
в резиденции работает терраса на крыше, на которой
подростки любят проводить свободное время, общаться,
играть в игры и участвовать в многочисленных внеклассных
мероприятиях.

ѡѢѠюѢыўўы

ѣѤѠїўѠѣѤѮFčè

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК + СПОРТ И ОТДЫХ

3 недели
4 недели

от 2 225
от 3 000

*в зависимости от программы
эѣѤѠїўѠѣѤѮэћѝѺѩђџѠ
Ɣ Обучение по выбранной программе
Ɣ Регистрационный сбор
Ɣ Вступительное тестирование
Ɣ Сертификат об окончании курса
Ɣ Учебные материалы
Ɣ Проживание и питание
Ɣ Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа
Ɣ Групповой трансфер
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ёѠѡѠѝџїѤђѝѮџѠѠѡѝыѩїэыѺѤѣѻ
Ɣ Услуги компании ITEС – 15 500 руб.
Ɣ Консульский сбор
Ɣ Индивидуальный трансфер – от 120 EUR (в обе стороны)
Ɣ Авиаперелет
Ɣ Медицинская страховка
Ɣ Занятия футболом - 125 EUR (в неделю)
Ɣ Занятия теннисом/скалолазание -150 EUR (в неделю)
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GLS

гг. Берлин, Мюнхен
эѠіѢыѣѤ 7 – 17 лет
ѻіѰћ Немецкий
ѡѢѠюѢыўўы Немецкий язык + отдых, немецкий язык +
+ парусный спорт, теннис
ћѠѝїѩђѣѤэѠѥѢѠћѠээџђёђѝѺ 20 – 25 уроков
ћѠѝїѩђѣѤэѠѩђѝѠэђћэюѢѥѡѡђ До 12 человек
ѡѢѠѕїэыџїђ Резиденция
ѡѢѠёѠѝѕїѤђѝѮџѠѣѤѮ 2 – 3 недели
ѣѢѠћїѡѢѠэђёђџїѻ
23 июня – 11 августа 2019

Ш

кола German Language School (GLS) была основана более
35 лет назад и является одной из самых популярных как
среди взрослых студентов, так и среди подростков, которые
стремятся не только повысить свой уровень немецкого языка,
но и весело провести летние каникулы.
На сегодняшний день GLS проводит летние программы для
детей и подростков в двух городах: в Берлине и Мюнхене.
GLS Берлин предлагает следующие программы.
Berlin Young & Fun (7–14 лет)
Программа для детей в возрасте от 7 до 14 лет, которая проводится на кампусе частного университета Тейко, расположенного на берегу живописного озера Цойтенер, неподалеку от
деревни Шмёквиц в пригороде Берлина.
Участники лагеря живут в резиденции, в комнатах с удобствами по 2-3 человека, питание – полный пансион в столовой
университета. Утром участники лагеря учатся (15 уроков в
неделю), а после обеда для всех детей организуются
внеклассные кружки и мероприятия, которые меняются
каждую неделю. Для участников лагеря предусмотрено 2
экскурсии в неделю.
Уникальной особенностью лагеря является тот факт, что
параллельно здесь учатся и дети из Германии, которые приезжают на лето в лагерь английского языка. Все внеклассные
мероприятия проводятся совместно.
Berlin water sports (13–17 лет)
Лагерь Berlin water sports был специально организован для
тех подростков, которые хотели бы не только подтянуть
уровень своего немецкого языка, но и заниматься водными
видами спорта в Германии.
GLS проводит эту программу в живописном местечке Блоссин
на берегу одного из озер, которые обрамляют Берлин. Для
участников лагеря запланировано 20 уроков немецкого языка
в неделю, которые проходят в первой половине дня до обеда.
После обеда студенты отправляются на собственную
водно-спортивную базу, где могут заниматься парусным
спортом, серфингом, покататься на байдарках или устроить
ITEC | www.itecgroup.ru

барбекю на берегу озера вместе с воспитателями.
Участники лагеря живут в современных резиденциях в комнатах с удобствами по 3-4 человека, питание – полный пансион в
кафетерии. Каждую неделю для студентов запланировано 2
экскурсии.
Berlin Riverside (14–17 лет)
Лагерь Berlin Riverside проводится в Берлине, в черте города,
всего в 20 минутах езды от центра на берегу реки Хафель и
идеален для тех, кто хочет подтянуть уровень владения
немецким языком и совместить отдых на природе с жизнью в
большом мегаполисе.
Программа обучения составляет 20 уроков в неделю, на
которых студенты совместно с опытными педагогами на
практике учатся применять знания немецкого языка и учат
теоретический материал по коммуникативной методике.
Проживание организовано в резиденциях, в комнатах с
удобствами на 3-5 человек, питание – полный пансион.
После уроков студенты идут играть в волейбол, участвуют в
конкурсах и играх, ходят на вечеринки в лагере, смотрят
фильмы на немецком языке или едут на одну из двух экскурсий, которые запланированы на неделю.
Munich Young & Fun (7–14 лет)
Программа проводится в живописном местечке Йозефсталь
(традиционная баварская деревушка в Альпийских горах), на
территории колледжа, всего в 50 километрах к югу от Мюнхена. Уникальной особенностью этого лагеря является возможность находиться под одной крышей с детьми из Германии,
которые приезжают сюда отдохнуть на летние каникулы.
Участники лагеря живут в общежитии колледжа, в комнатах
по 4 человека, а питание организовано прямо в столовой,
которая находится в резиденции.
Программа средней интенсивности (20 уроков в неделю)
составлена таким образом, чтобы видимые результаты были
заметны уже с первой недели занятий в лагере.
Внеклассная программа сочетает в себе самые разнообразные мероприятия для участников: вечеринки и барбекю, 2
экскурсии в неделю, спортивные состязания и конкурсы. За
дополнительную плату студентам предлагаются профессиональные занятия по футболу и теннису.
Munich Adventure (12–17 лет)
GLS Munich Adventure расположен в 50 километрах к югу от
Мюнхена, на одном из самых чистых озер немецких Альп. Вид
из любого окна потрясающий: или озеро, или горы. Лагерь
комбинирует в себе уроки немецкого языка (20 уроков в
неделю) и увлекательную программу внеклассных мероприятий на открытом воздухе.
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После занятий начинается самое интересное: любители
природы и свежего воздуха отправляются в увлекательные
походы с GPS, плавают на каноэ, катаются на горных велосипедах, занимаются скалолазанием или устраивают вечера у
костра. Кроме этого, по программе лагеря запланировано 2
экскурсии в неделю.
Участники лагеря проживают в комфортабельных комнатах с
удобствами прекрасно отреставрированного бывшего отеля
по 3-4 человека, питание – полный пансион. Максимальная
вместительность лагеря – 80 человек из 30 стран. Обязательное требование – уровень владения языком выше начального.

Munich Intensive (15–17 лет)
Программа проводится на озере Шлирзе, в 30 километрах на
юг от Мюнхена, куда приезжают множество немецких семей в
отпуск. Это интенсивный курс (25 уроков в неделю). Девиз
лагеря: «Много учебы, но и много развлечений!» После
занятий для студентов организуется увлекательная программа внеклассных мероприятий: купание в озере, походы в горы
и, конечно же, экскурсии в Мюнхен.
Студенты проживают в традиционном баварском семейном
отеле и размещаются в комнатах по 2-4 человека, с собственным душем и туалетом. На территории школы есть сад и
бассейн. Обязательное требование – уровень владения
языком выше начального.

ѡѢѠюѢыўўы

ѣѤѠїўѠѣѤѮFčèࡥ

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК + СПОРТ И ОТДЫХ,
НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК+ПАРУСНЫЙ СПОРТ, ТЕННИС

2 недели
3 недели

от 1 530
от 2 490

*в зависимости от программы
эѣѤѠїўѠѣѤѮэћѝѺѩђџѠ
Ɣ Обучение по выбранной программе
Ɣ Регистрационный сбор
Ɣ Вступительное тестирование
Ɣ Сертификат об окончании курса
Ɣ Учебные материалы
Ɣ Проживание и питание
Ɣ Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа
Ɣ Групповой трансфер
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ёѠѡѠѝџїѤђѝѮџѠѠѡѝыѩїэыѺѤѣѻ
Ɣ Услуги компании ITEС – 15 500 руб.
Ɣ Консульский сбор
Ɣ Индивидуальный трансфер - 300 EUR (в обе стороны)
Ɣ Авиаперелет
Ɣ Медицинская страховка
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Humboldt-Institut

г. Бад, г. Дюрхайм, г. Фрайбург, г. Линденберг, г. Берлин, г. Мюнхен, г. Дюссельдорф, г. Раймлинген, г. Кельн,
г. Шмалленберг
эѠіѢыѣѤ 9–18 лет
ѻіѰћ Немецкий
ѡѢѠюѢыўўы Немецкий язык + спорт и отдых
ћѠѝїѩђѣѤэѠѥѢѠћѠээџђёђѝѺ 25-30 уроков
ћѠѝїѩђѣѤэѠѩђѝѠэђћэюѢѥѡѡђ До 10 человек
ѡѢѠѕїэыџїђ Резиденция
ѡѢѠёѠѝѕїѤђѝѮџѠѣѤѮ 2–6 недель
ѣѢѠћїѡѢѠэђёђџїѻ
30 июня – 17 августа 2019

Проходит в центрах: Бад-Шуссенрид, Бад-Дюркхайм,
Берлин-Лейнин, Раймлинген, Гессен-Кассель, Витгенштейн
Кастл, Меерсбург.

Н

Проходит в центрах: Линденберг, Берлин-Центр, Кельн,
Кемптен, Дюссельдорф, Мюнхен, Шмалленберг, Вена,
Бад-Шуссенрид.

umboldt-Institut – это одна из лучших языковых школ
Германии. Уже более 30 лет он специализируется на
обучении немецкому языку как иностранному. Он дает студентам высокую нагрузку, но при этом обеспечивает прекрасные
результаты.

Школьники с 7 до 18 лет приезжают в летние школы
Humboldt-Institut, чтобы подтянуть немецкий, пожить в
Европе среди сверстников из разных стран и отдохнуть.
Программы института разделены на три возрастные категории: от 7 до 11, от 9 до 13 и от 14 до 18 лет. В классах учится не
более 8–10 студентов. Это обеспечивает практически индивидуальную работу преподавателя с каждым ребенком. Школа
уделяет особое внимание развитию устной речи, но при этом
не забывает и о грамматической базе. В конце каждой недели
студенты пишут тесты, которые демонстрируют прогресс
каждого ученика.
Интенсивный курс 25
Это насыщенная программа, включающая 25 учебных часов в
неделю. Она действует как для младших школьников, так и для
старшеклассников.
Учитывая юный возраст студентов, преподаватели ведут
занятия в веселом, интерактивном формате. Это помогает
ребятам расслабиться, почувствовать себя в своей тарелке и
легко воспринимать новую информацию.

Интенсивный курс 30
Программа включает 30 часов немецкого в неделю и рассчитана только на старшеклассников. В более плотном режиме
дети получают больше новых знаний и имеют расширенную
разговорную практику.

Курс One-to-one
Студенты, которые хотят значительно улучшить знания немецкого, могут заниматься с преподавателем индивидуально.
Учащийся может выбрать от 25 до 40 учебных часов в неделю.
Учитель сфокусируется на конкретных потребностях студента
и скорректирует курс под его особенности. Это мощный
толчок для детей, которые хотят заполнить пробелы в знаниях или догнать класс следующего уровня сложности. Курс
рассчитан на обе возрастные группы.
Проходит в центрах: Бад-Шуссенрид, Линденберг.
После уроков для студентов проводят спортивные соревнования, интеллектуальные игры и развлекательные вечера. На
выходных дети ездят на экскурсии в соседние города. Таким
образом, ребята успевают и поучиться, и расслабиться в
компании новых друзей.
Институт имеет 18 кампусов по всей Германии, а также в
Австрии.

ѡѢѠюѢыўўы

ѣѤѠїўѠѣѤѮFčè

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК + СПОРТ И ОТДЫХ

2-3 недели
4 недели

эѣѤѠїўѠѣѤѮэћѝѺѩђџѠ
Ɣ Обучение по выбранной программе
Ɣ Регистрационный сбор
Ɣ Вступительное тестирование
Ɣ Сертификат об окончании курса
Ɣ Учебные материалы
Ɣ Проживание и питание
Ɣ Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа

ёѠѡѠѝџїѤђѝѮџѠѠѡѝыѩїэыѺѤѣѻ
Ɣ Услуги компании ITEС – 15 500 руб.
Ɣ Консульский сбор
Ɣ Индивидуальный трансфер – от 80 EUR (в обе стороны)
Ɣ Авиаперелет
Ɣ Медицинская страховка
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от 2 895
от 3 860

141

ГЕРМАНИЯ

Schule Schloss Salem

г. Залем (Баден-Вюртемберг)

эѠіѢыѣѤ 9-16 лет
ѻіѰћ Немецкий, английский
ѡѢѠюѢыўўы Английский/немецкий +electives
(математика, естественные науки, робототехника,
технологии, экономика – в зависимости от возраста)
ћѠѝїѩђѣѤэѠѥѢѠћѠээџђёђѝѺ от 15 уроков
ѡѢѠѕїэыџїђ Резиденция, комнаты на 2 человек
ѡѢѠёѠѝѕїѤђѝѮџѠѣѤѮ 2 недели
ѣѢѠћїѡѢѠэђёђџїѻ
9-14 лет: 20 июля – 3 августа,
14-16 лет: 20 июля – 4 августа 2019

S

chloss Salem – это самая большая школа-интернат в
Германии. Обучение ведется на английском и немецком
языках. Ее основатели: последний имперский канцлер Германии, принц Макс фон Баден и просветитель Курт Хан – заложили школу у Боденского озера в 1920 году, чтобы вырастить
здесь новую интеллигенцию и помочь детям развить скрытые
способности. Неслучайно девиз школы – «В тебе больше, чем
ты думаешь». Здесь делают упор на гармоничное развитие,
воспитание гражданской ответственности и решение практических задач. Летняя школа придерживается тех же принципов.

Летняя школа Salem – по-настоящему интернациональное
место. Ее кампусы расположены на немецком берегу Боденского озера, на границе с Австрией, Швейцарией и Лихтенштейном. Летом в старинные корпуса приезжают дети со
всего света. Здания школы окружены живописными парками,
оранжереями и виноградниками. Здесь же оборудованы
спортивные поля и теннисные корты, фитнес-центр и
бассейн, а также собственная пристань на берегу Боденского
озера. А в современном корпусе Международного колледжа
найдутся и научные лаборатории, и творческие мастерские, и
IT-кабинеты.
Летняя школа Salem разделена на три возрастные категории:
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9-12, 12-14 и 14-16 лет. Каждая группа живет в отдельном кампусе и учится по собственной программе.
Младшие студенты с утра изучают английский, немецкий и
математику. Кроме того, действует программа «Мини-университет», участники которой могут почувствовать себя студентами настоящего вуза и узнать много нового. Вторая половина
дня посвящена обучению через опыт. На уроках истории
студенты на собственном опыте изучают обычаи и быт
Средневековья. На холмах кампуса проходят пленэры. В
мастерской ораторского искусства ребята учатся выступать на
сцене и произносить речи. Морской клуб проводит настоящую
регату по Боденскому озеру. А цирковая труппа готовит шоу с
акробатическими номерами к последнему вечеру смены.
Студенты 12-14 лет, помимо немецкого и английского языков,
проходят естественные науки, технологии и робототехнику. Во
второй половине дня ребята проходят практику в проекте
Salem’s Service. Здесь они могут попробовать себя в роли
пожарных, морских спасателей или медиков. По вечерам
юные спортсмены играют в хоккей, гольф, баскетбол, волейбол, футбол, бадминтон, регби и теннис, занимаются шейпингом, аэробикой, фитнесом, гимнастикой, легкой атлетикой,
греблей, фехтованием, альпинизмом и парусным спортом.
Студенты 14-16 лет посвящают три часа в день английскому
или немецкому языку. Они читают сложные тексты, разбирают
газетные статьи, смотрят фильмы и готовят презентации на
различные темы. Вместе они издают школьную газету, для
которой каждый студент должен написать репортаж или взять
интервью. Также студенты изучают экономику и английскую
бизнес-лексику. После обеда участники летней школы
занимаются скалолазанием, ходят под парусами, катаются на
горных велосипедах и посвящают время творчеству. По
выходным ребят ждут увлекательные экскурсии в соседние
города: Мюнхен, Цюрих, Штутгарт, а также поход в Альпы и
прогулка на яхте по Боденскому озеру.

ѡѢѠюѢыўўы

ѣѤѠїўѠѣѤѮFčè

АНГЛИЙСКИЙ/НЕМЕЦКИЙ +ELECTIVES

2 недели, 14-16 лет
2 недели, 9-14 лет

эѣѤѠїўѠѣѤѮэћѝѺѩђџѠ
Ɣ Обучение по выбранной программе
Ɣ Проживание и питание
Ɣ Учебные материалы
Ɣ Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа
Ɣ Групповой трансфер от и до аэропортов Цюриха и Фридрихсхафена

ёѠѡѠѝџїѤђѝѮџѠѠѡѝыѩїэыѺѤѣѻ
Ɣ Услуги компании ITEС – 15 500 руб.
Ɣ Консульский сбор
Ɣ Авиаперелет
Ɣ Медицинская страховка

2 500
2 750
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АВСТРИЯ

Actilingua Academy

г. Вена

эѠіѢыѣѤ 12–17 лет
ѻіѰћ Немецкий
ѡѢѠюѢыўўы Немецкий язык + отдых
ћѠѝїѩђѣѤэѠѥѢѠћѠээџђёђѝѺ 20–30 уроков
ћѠѝїѩђѣѤэѠѩђѝѠэђћэюѢѥѡѡђ До 15 человек
ѡѢѠѕїэыџїђ Резиденция
ѡѢѠёѠѝѕїѤђѝѮџѠѣѤѮ 2, 3, 5 недель
ѣѢѠћїѡѢѠэђёђџїѻ
30 июня – 03 августа 2019 (в зависимости от программы)

А

ctiLingua Academy сегодня признана во всем мире как
школа с отличной программой курсов, прекрасной учебной
атмосферой и современным оснащением. Школа ActiLingua
превосходно зарекомендовала себя на международном уровне,
она является членом таких международных организаций со
строгим контролем качества, как IALC (International Association
of Language Centers), FIYTO (Federation of International Youth
Travel Organizations), ALTO (Association of Language Travel
Organizations). ActiLingua Academy входит в CAMPUS Austria –
австрийскую ассоциацию по немецкому языку как иностранному (DaF).
Во время летних каникул ActiLingua предлагает школьникам со
всего мира совместить отдых в великолепной Вене с изучением
немецкого языка. Вена не только славится своими достопримечательностями, но и является после Цюриха, Женевы и Ванкувера городом с самым высоким уровнем жизни в мире. Столица
Австрии расположена на юго-востоке страны в непосредственной близости от границ Чехии, Словакии и Венгрии, поэтому
учащиеся школы могут съездить на экскурсии в Прагу, Братиславу или Будапешт.

До обеда дети занимаются в группах из 10–15 человек, а во
второй половине дня проводят свободное время вместе со
своими сверстниками. На прилегающей к школе территории
находится большой парк, где у студентов есть возможности для
активного отдыха и занятий спортом. Под руководством воспитателей регулярно организуются прогулки по Вене с посещением кинотеатров, мюзиклов или дискотек, а на Дунайском острове, расположенном неподалеку, можно купаться и загорать.
Преподаватели также уделяют большое внимание творческому
развитию детей и предлагают специальные занятия музыкой,
танцами, пантомимой.
В летней школе ActiLingua проводятся две основные программы немецкого языка: стандартная (20 уроков в неделю) и интенсивная (30 уроков в неделю). Во время занятий профессиональные преподаватели школы большое внимание уделяют лексике, грамматике, произношению и аудированию. Кроме этого,
время летних каникул можно использовать для подготовки к
экзамену на сертификат OSD B1 по немецкому языку и В2
Средний уровень.
ActiLinguа, основанная еще императрицей Марией Терезией,
предлагает отличные условия для учебы и летнего отдыха.
Кампус школы расположен в центре Вены, недалеко от главных
достопримечательностей, рядом с потрясающим парком, где
можно заниматься спортом: пляжным волейболом, футболом,
теннисом. Проживают ребята здесь же, в отдельном крыле
здания, в комфортабельных 4–6-местных комнатах. Во время
летних каникул студенты не только изучают немецкий язык, но
и принимают активное участие в обширной развлекательной
программе, организуемой школой. Так у ребят будет возможность поплавать в бассейне, научиться танцевать венский
вальс, принять участие в театральных постановках, а также
повеселиться на дискотеках и вечеринках.

ѡѢѠюѢыўўы

ѣѤѠїўѠѣѤѮFčè

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК + ОТДЫХ

2 недели
3 недели
5 недель

* в зависимости от программы

эѣѤѠїўѠѣѤѮэћѝѺѩђџѠ
Ɣ Обучение по выбранной программе
Ɣ Регистрационный сбор
Ɣ Вступительное тестирование
Ɣ Сертификат об окончании курса
Ɣ Учебные материалы
Ɣ Проживание и питание
Ɣ Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа

ITEC | www.itecgroup.ru

от 1 610
от 2 292
от 3 656

ёѠѡѠѝџїѤђѝѮџѠѠѡѝыѩїэыѺѤѣѻ
Ɣ Услуги компании ITEС – 15 500 руб.
Ɣ Консульский сбор
Ɣ Групповой трансфер – от 80 EUR в одну сторону
Ɣ Уроки тенниса – от 67 EUR (за 6 уроков)
Ɣ Приглашение для визы – 100 EUR (5 недель)
Ɣ Авиаперелет
Ɣ Медицинская страховка
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АВСТРИЯ

St. Gilgen International Summer School

г. Санкт-Гилген (40 мин. от Зальцбурга)

эѠіѢыѣѤ 9 – 16 лет
ѻіѰћ Английский, немецкий
ѡѢѠюѢыўўы Английский язык + спорт или творчество,
немецкий язык + спорт или творчество
ћѠѝїѩђѣѤэѠѥѢѠћѠээџђёђѝѺ 20 уроков
ћѠѝїѩђѣѤэѠѩђѝѠэђћэюѢѥѡѡђ До 15 человек
ѡѢѠѕїэыџїђ Резиденция
ѡѢѠёѠѝѕїѤђѝѮџѠѣѤѮ 2 или 4 недели
ѣѢѠћїѡѢѠэђёђџїѻ
07 июля – 04 августа 2019

Направление «Занятия спортом»
Программа предусматривает не только активные спортивные
занятия под руководством профессиональных тренеров, но и
обучение спортивной грамотности – знаниям по физиологии,
принципам тренировок и развитии спортивных навыков. Среди
предлагаемых видов спорта: баскетбол, теннис, бадминтон,
регби, футбол, волейбол и легкая атлетика.

t. Gilgen International School входит в 100 лучших школ
мира. В летний период на территории школы работает
международный лагерь. Летний лагерь школы St. Gilgen
International School находится в красивом месте на берегу
озера Вольфганг и в окружении гор.

Проживание.
Девочки и мальчики размещаются в четырех отдельных домах
резиденции лагеря. Также есть разделение по возрастному
признаку. В полностью оснащенном и комфортном номере
проживает одновременно два студента. Воспитатели и специальный персонал постоянно находятся в лагере и круглосуточно заботятся о юных студентах.

Программа. Предусмотрено 3 варианта занятий: искусство, язык
(английский или немецкий) или спорт. Можно выбрать двухили трехнедельное пребывание в лагере. По утрам юные
студенты будут активно заниматься выбранным направлением
в течение трех часов, а после обеда их ждут развлечения,
экскурсионные и спортивные мероприятия.

Питание ребят происходит трижды в день в оборудованной
столовой. Там представлены здоровые и вкусные блюда
местной и интернациональной кухни. В ежедневном меню
обязательно присутствуют супы, салаты, горячие блюда. Если
ребенку необходимо вегетарианское или диетическое питание,
это также возможно по запросу.

Направление «Занятия искусством»
Ребята активно занимаются театральным и актерским мастерством, развивают свои вокальные данные и осваивают различные музыкальные инструменты. Индивидуальный подход к
каждому ребенку позволяет концентрировать усилия на наиболее выдающихся способностях.

Оснащение лагеря поражает воображение! Тут действительно
очень красиво: ведь все здания – это или отреставрированные,
или современные архитектурные постройки, выполненные в
одном стиле. Также здесь созданы все условия для комфортной
жизни и учебы. Спортивные возможности школы также велики:
на территории располагаются теннисные корты, клуб для
занятий парусным спортом и греблей, баскетбольная площадка, кроме того, практически всегда можно поплавать в озере.

S

Направление «Занятия языком»
Уникальность лагеря в том, что ребята могут выбрать, каким
конкретно языком они хотят заниматься: английским или
немецким. Программа построена таким образом, что учиться
совсем несложно, а очень интересно. Занятия доступны с любым уровнем знаний – от начального до продвинутого. А общая
интернациональная обстановка в лагере способствует
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быстрому и эффективному усвоению языка.

Территория лагеря располагается неподалеку от города
Зальцбург (Австрия), известного своей историей и культурными
возможностями. Уникальное местоположение лагеря позволяет наслаждаться живописными пейзажами, посещать исторические экскурсии, получать истинное удовольствие от летнего
отдыха и учиться одновременно!

ѡѢѠюѢыўўы

ѣѤѠїўѠѣѤѮFčè

АНГЛИЙСКИЙ/НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК + СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО

2 недели
4 недели

эѣѤѠїўѠѣѤѮэћѝѺѩђџѠ
Ɣ Обучение по выбранной программе
Ɣ Регистрационный сбор
Ɣ Вступительное тестирование
Ɣ Сертификат об окончании курса
Ɣ Учебные материалы
Ɣ Проживание и питание
Ɣ Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа
Ɣ Групповой трансфер

ёѠѡѠѝџїѤђѝѮџѠѠѡѝыѩїэыѺѤѣѻ
Ɣ Услуги компании ITEС – 15 500 руб.
Ɣ Консульский сбор
Ɣ Индивидуальный трансфер
Ɣ Авиаперелет
Ɣ Медицинская страховка

от 3 600
от 7 100
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БЕЛЬГИЯ

Сeran

г. Феррьер, г. Спа
ѻіѰћ Английский, французский, немецкий
ѡѢѠюѢыўўы Интенсивный английский /немецкий/ французский/ голландский + спорт и отдых + теннис/верховая езда/
гольф
ћѠѝїѩђѣѤэѠѥѢѠћѠээџђёђѝѺ 28 уроков
ћѠѝїѩђѣѤэѠѩђѝѠэђћэюѢѥѡѡђ до 9 человек
ѡѢѠѕїэыџїђ Резиденция
ѡѢѠёѠѝѕїѤђѝѮџѠѣѤѮ 2–4 недели
ѣѢѠћїѡѢѠэђёђџїѻ
английский, французский: 23 июня – 24 августа,
немецкий: 30 июня – 25 августа,
голландский: 28 июля – 10 августа 2019

Л

етняя программа международной школы CERAN проходит
на территории элитной частной школы Бельгии Saint Roche,
основанной еще в ХVII веке. Школа расположена в живописной
части юго-восточной Бельгии в 3 часах езды от Брюсселя.
Вашим детям предлагают одну из самых интенсивных языковых
программ – полное погружение в язык. Преподаватели школы
совместно с профессорами университета Mons-Hainaut разработали уникальную методику изучения английского языка,
позволяющую серьезно увеличить активный словарный запас
и отработать грамматические навыки. Одновременно преподаватели используют вербально-тональный метод для коррекции
фонетических навыков и восприятия иностранной речи на
слух. Изучение языка не заканчивается в классах, а продолжается в течение всего дня – во время творческих и спортивных
мероприятий, где ребята используют полученные на занятиях
знания, и даже приемы пищи происходят в сопровождении
преподавателей за общением на языке!

Занятия проходят в небольших группах до 9 человек. Для
каждой возрастной категории действует своя учебная
программа (9–11 лет, 12–15 лет, 16–17 лет). Старшие школьники
могут заниматься более интенсивно, а юные студенты
участвуют в творческих мероприятиях. Ребята 16–17 лет могут
на выбор заняться литературой, кино, подготовкой к официальным языковым экзаменам (DELF, DALF, TOEFL, Cambridge),
чтением текстов, анализом прессы.
Каждый вечер в школе устраиваются самые разные игры,
спортивные состязания, конкурсы, шоу. Вы можете быть
абсолютно уверены, что участие в этой программе серьезно
повысит уровень владения языком у вашего ребенка.
Для тех ребят, которые хотят провести свободное время с
пользой, школа предлагает занятия гольфом, теннисом и
верховой ездой с профессиональными тренерами. Программы «Язык + гольф», «Язык + теннис» или «Язык + верховая
езда» позволят учащимся улучшить не только языковые
навыки, но и применить их при использовании профессиональной спортивной лексики.
Кроме того, благодаря географическому положению Бельгии
есть возможность посетить с экскурсиями сразу несколько
стран: Бельгию, Францию, Германию!

ѡѢѠюѢыўўы

ѣѤѠїўѠѣѤѮFčè

ИНТЕНСИВНЫЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

2 недели
3 недели
4 недели

ИНТЕНСИВНЫЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК + ГОЛЬФ/ТЕННИС/ВЕРХОВАЯ ЕЗДА 2 недели
3 недели
4 недели
эѣѤѠїўѠѣѤѮэћѝѺѩђџѠ
Ɣ Обучение по выбранной программе
Ɣ Регистрационный сбор
Ɣ Вступительное тестирование
Ɣ Сертификат об окончании курса
Ɣ Учебные материалы
Ɣ Проживание и питание
Ɣ Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа
ITEC | www.itecgroup.ru

от 2 950
от 4 425
от 5 900
3 630
5 445
7 260

ёѠѡѠѝџїѤђѝѮџѠѠѡѝыѩїэыѺѤѣѻ
Ɣ Услуги компании ITEС — 15 500 руб.
Ɣ Консульский сбор
Ɣ Индивидуальный трансфер (106 EUR в одну сторону)
Ɣ Авиаперелет
Ɣ Медицинская страховка
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БОЛГАРИЯ

«Сочный English»

г. Камчия (25 км от Варны)

эѠіѢыѣѤ 10-17 лет
ѡѢѠюѢыўўы Английский язык + workshops
ѡѢѠёѠѝѕїѤђѝѮџѠѣѤѮѥѢѠћы 45 минут
ћѠѝїѩђѣѤэѠѥѢѠћѠээџђёђѝѺ 20 + workshops
ѡѢѠѕїэыџїђ 4-местное с 5-ти разовым питанием
ѡѢѠёѠѝѕїѤђѝѮџѠѣѤѮ 3 недели
ѣѢѠћїѡѢѠэђёђџїѻ
20.06.2019 - 10.07.2019
11.07.2019 - 31.07.2019

Э

тим летом ITEC уже в четвертый раз открывает двери каникулярной программы «Сочный English»! Мы взяли за
основу опыт лучших зарубежных лингвистических школ мира и
романтику нашего детства с морем и приключениями. Наша
программа создана для тех, кто хочет интересно отдохнуть,
получить невероятные эмоции и перейти на новую ступень
владения английским языком!
Предупреждаем сразу: наша программа - не для ленивых. Она
для тех, кто хочет расти и развиваться, для тех, кто готов
прыгнуть выше головы. Мы собрали лучших преподавателей и
подготовили для детей плотную образовательную программу,
объединив каждую смену с захватывающим интеллектуальным
сюжетом. Ведь лето такое короткое, и столько всего нужно
успеть!
Каждое утро будет начинаться с увлекательного погружения в
английский с преподавателями-носителями языка из Великобритании и США. Поверьте, наши занятия не только не скучные,
но и очень эффективные!
Помимо учебы ребята станут героями интереснейшего сюжета,
в рамках которого будут участвовать в игровых активностях,
посещать дополнительные занятия и мастер-классы, решать
нестандартные задачи, заниматься творчеством и работать над
проектами. Во время наших интеллектуально-сюжетных смен
ребята научатся ставить цели и добиваться их реализации,
думать масштабно и качественно работать с информацией,
уметь слушать других и не бояться выражать свое мнение.
Ну и, конечно, какое лето без отдыха? Для него у нас есть все
условия!
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В этом году программа «Сочный English» будет проводиться на
территории потрясающего курортного комплекса, находящегося всего в 25 километрах от «морской столицы» Болгарии –
города Варны (от аэропорта Варны сюда можно добраться
всего за полчаса).
Территория комплекса – уникальное, экологически чистое
место. Участники программы будут жить на территории
заповедника, находящегося под защитой ЮНЕСКО. Воздух здесь
настолько чист, что результаты научных исследований позволяют считать его близким к стерильному. Комплекс, по праву
получил признание как один из лучших детских курортов не
только Болгарии, но и Европы, благодаря великолепной природе и ультрасовременной инфраструктуре, специально адаптированной под детский отдых: оснащение - по последнему слову
техники, высочайший уровень безопасности, сервиса и
комфорта, огромная территория и масса развлечений.
Здесь есть все, и даже немного больше, для отличного отдыха:
фитнес-залы, рестораны, библиотека, киноконцертный зал,
бассейн, площадки для игр в футбол и волейбол, столы для
настольного тенниса, залы для хореографии, звукозаписывающая студия, изо-студия, медиатека, собственный планетарий,
летний амфитеатр, боулинг и многое другое.
С прибрежной стороны комплекс окружают собственные песчаные пляжи – они считаются одними из самых живописных на
всём болгарском побережье. Здесь есть всё необходимое для
купания и отдыха, для игры в пляжный волейбол и футбол.
Позаботились и о безопасности: на пляжах расположены спасательные вышки, работает медпункт.
А что еще? Песни у костра, поющие фонтаны, концерты, экскурсии и даже «полет к звездам» в современном планетарии. И,
конечно, купание в любимом Черном море!
Одним словом, лучше места для летнего отдыха не найти! Ваш
ребенок вернется домой не только повзрослевшим и свободно
владеющим английским языком, но и загорелым, отлично
отдохнувшим, с зарядом положительных эмоций и множеством
новых знакомств.

ѡѢѠюѢыўўы

ѣѤѠїўѠѣѤѮRUR

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК + WORKSHOPS

3 недели

эѣѤѠїўѠѣѤѮэћѝѺѩђџѠ
Ɣ 20 уроков английского языка в неделю
Ɣ Мастер-классы
Ɣ Тестирование перед началом курса и сертификат об окончании курса
Ɣ Учебные материалы
Ɣ Проживание
Ɣ Питание – полный пансион
Ɣ Развлекательные мероприятия
Ɣ Групповой трансфер
Ɣ Оформление болгарской визы и консульский сбор

ёѠѡѠѝџїѤђѝѮџѠѠѡѝыѩїэыђѤѣѻ
Ɣ Авиаперелет
Ɣ Индивидуальный трансфер (по запросу)

125 000

ITEC | www.itecgroup.ru

ИСПАНИЯ

Don Quijote

г. Барселона, г. Валенсия, г. Марбелья, г.Малага, г. Мадрид, г. Саламанка
эѠіѢыѣѤ 5 – 17 лет (летний лагерь),
14-18 лет (испанский язык)
ѻіѰћ Английский, испанский
ѡѢѠюѢыўўы Английский язык + отдых, Испанский + отдых
ћѠѝїѩђѣѤэѠѥѢѠћѠээџђёђѝѺ 20 уроков
ћѠѝїѩђѣѤэѠѩђѝѠэђћэюѢѥѡѡђ До 14 человек
ѡѢѠѕїэыџїђ Резиденция, семья
ѡѢѠёѠѝѕїѤђѝѮџѠѣѤѮ 2 — 8 недель
ѣѢѠћїѡѢѠэђёђџїѻ
16 июня -24 августа 2019 (в зависимости от программы)

C

еть языковых школ Don Quijote уже 28 лет является
международно признанным лидером преподавания
испанского языка как иностранного. Имея 24 школы в
Испании и Латинской Америке, Don Quijote ежегодно обучает
испанскому языку более 20 тысяч студентов из 85 различных
стран мира.
На программу DonQuihote приезжают дети и подростки,
которые хотят выучить язык и при этом весело провести
лето. На занятиях они учатся общаться на языке со своими
товарищами из разных стран и приобретают навыки,
необходимые для успешного будущего.
Летний лагерь.
Каждый год ребята получают бесценный опыт, участвуя в
мероприятиях, проектах, мастер-классах и экскурсиях.
Благодаря применяемому проектному методу, ребята берут
организацию собственного обучения в свои руки. Этот метод
делает занятия более веселыми и интерактивными и способствует участию все учеников.

Марбелья Лас-Чапас. Близость моря, футбольное поле,
бассейн, скалодром и множество мероприятий и спортивных
секций подарят вам незабываемое лето.
Марбелья Эльвирия. Лучшее место для самых младших ребят.
Здесь они смогут весело и интересно провести лето, наслаждаясь теплом андалузского солнца.
Саламанка. Саламанка - студенческий город, в котором жили
и учились сотни исторических личностей. Вы непременно
ощутите их присутствие на каждой улице города.
Валенсия. Главные ингредиенты отличного лета - это
развлечения, новые друзья и вкусная паэлья. Убедитесь в
этом сами.
Программа изучения испанского языка.
Программа рассчитана на подростков, которые хотят провести от двух до четырех недель в Испании, изучая испанский
язык. В первой половине дня проходят уроки испанского в
группе, соответствующей уровню владения. Вторая половина дня будет посвящена культурно-развлекательным
мероприятиям и экскурсиям, на которых ребята будут
практиковать язык с новыми приятелями и с носителями
языка. Программа включает в себя полный пансион и размещение в двух- или трехместных номерах в общежитии, а
также предусматривает постоянный присмотр за детьми.
Урок испанского языка:
Аудирование - методы и стратегии, которые позволят понимать устные сообщения и повысят уровень слухового восприятия.

Барселона. Этот лагерь совмещает в себе все самое лучшее,
позволяя детям провести время между спокойным, райским
уголком Кастельдефельса и оживленным городом Барселоны, который находится всего в 15 минутах езды на поезде.
Лагерь окружен прекрасными видами природы: с одной
стороны, зелеными холмами природного парка Гарраф, а с
другой – пятикилометровым пляжем. Среди дополнительных
видов спорта можно выбрать футбол, теннис, парусный
спорт и водные виды спорта.

Чтение - улучшит понимание при чтении и это позволит
более полноценно взаимодействовать с местной культурой,
читать труды местных авторов и ежедневные газеты.

Мадрид. Столица Испании - уникальное место, и, конечно
здесь не может не быть летнего лагеря. Чудесный лагерь в
чудесном городе!

По выходным дням школа предлагает разнообразные
экскурсионные маршруты, в выборе которых обязательно
учитывается мнение самих студентов. Совместная поездка
дает ученикам дополнительную возможность ближе познакомиться друг с другом, обзавестись друзьями и, конечно,
узнать много нового о культуре, истории и традициях
Испании.

Малага. Свежий воздух и близость Средиземного моря
делают отдых в этом лагере вдвойне приятным.
Марбелья Центр. Идеальное место для самых старших ребят.
Лагерь расположен в центре города, что позволит им всегда
находиться в эпицентре самых интересных событий.
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Говорение - поможет развить соответствующие вашему
уровню навыки говорения.
Письмо - правильные методы для эффективной письменной
речи.
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ИСПАНИЯ
ѡѢѠюѢыўўы

ѣѤѠїўѠѣѤѮFčè

АНГЛИЙСКИЙ + ОТДЫХ, ИСПАНСКИЙ + ОТДЫХ

2 недели
4 недели
6 недель

* в зависимости от программы

эѣѤѠїўѠѣѤѮэћѝѺѩђџѠ
Ɣ Обучение по выбранной программе
Ɣ Регистрационный сбор
Ɣ Вступительное тестирование
Ɣ Сертификат об окончании курса
Ɣ Учебные материалы
Ɣ Проживание и питание
Ɣ Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа
Ɣ Групповой трансфер
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от 1 515
от 2 020
от 3 030

ёѠѡѠѝџїѤђѝѮџѠѠѡѝыѩїэыѺѤѣѻ
Ɣ Услуги компании ITEC — 15 500 руб
Ɣ Консульский сбор
Ɣ Доставка оригинала приглашения
Ɣ Индивидуальный трансфер — от 85 EUR (в одну сторону)
Ɣ Дополнительные занятия:
Плавание — 100 EUR
Теннис/настольный теннис/верховая езда/йога/робототехника/
ораторское искусство/креативное мышление/современные танцы/
театр/разговорный испанский — 200 EUR
Футбол — 250 EUR
Парусный спорт — 260 EUR
Лидерство — 350 EUR
Искусство создания роликов для YouTube — 395 EUR
Гольф — 550 EUR
Ɣ Авиаперелет
Ɣ Медицинская страховка
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ИСПАНИЯ

Enforex

г. Барселона, г. Валенсия, г. Марбелья, г.Малага, г. Мадрид, г. Саламанка
эѠіѢыѣѤ 5–17 лет
ѻіѰћ Английский, испанский
ѡѢѠюѢыўўы Английский язык + отдых, Испанский + отдых
ћѠѝїѩђѣѤэѠѥѢѠћѠээџђёђѝѺ 20 уроков
ћѠѝїѩђѣѤэѠѩђѝѠэђћэюѢѥѡѡђ До 14 человек
ѡѢѠѕїэыџїђ Резиденция, семья
ѡѢѠёѠѝѕїѤђѝѮџѠѣѤѮ 2, 4, 6 недель
ѣѢѠћїѡѢѠэђёђџїѻ
16 июня -24 августа 2019 (в зависимости от программы)

Е

nforex — одна из крупнейших организаций в мире, специализирующихся на обучении испанскому как иностранному. Основанная в 1989 году, на пике мирового интереса к
испанскому языку, сегодня Enforex имеет отделения в 12
испанских и 10 латиноамериканских городах. Будь то маленькая, уютная школа в сельской местности или огромная,
занимающая многоэтажное здание в крупном городе, все они
схожи в одном: это высокое качество преподавания,
насыщенная культурно-развлекательная программа и
всесторонняя забота о студентах.
Мадрид. В Enforex учатся как взрослые, так и дети: в летнее
время в ряде отделений школы организуются каникулярные
программы, в том числе в столице Испании – Мадриде.
Летний лагерь Enforex Мадрид действует на территории
одного из самых престижных вузов Испании – Университета
Франсиско де Витория, а расположен он в пригороде столицы Посуэло-Махадахонда. Всего 1,8 км от города – и совсем
другой пейзаж: просторный, зеленый кампус, напоминающий парк.
Взрослых студентов в летнее время здесь нет, и детям предоставляются в пользование все возможности кампуса: комнаты отдыха, аудитории для занятий, спортзал, столовая,
компьютерная лаборатория, футбольное поле, бассейн,
теннисный корт и всяческие игровые площадки. Здесь же
дети и живут в одно– или двухместных комнатах, каждая с
отдельной ванной, для подростков старше 14 лет возможно
проживание в принимающих семьях.
Барселона. Тот, кто хоть раз был в Барселоне, знает – это
один из самых красивых и необычных городов не только
Испании, но и Европы. Необычен и старинный Parc del
Laberint – «парк-лабиринт», когда-то поместье чудака-мар киза Десвальс-и-д’Ардена, а сегодня – городской парк-музей
на окраине города. Именно этот район выбрала школа
Enforex для детского летнего лагеря
В лагере проводят каникулы как испанские, так и иностранные дети. В утренние часы иностранцы занимаются испанским или английским языком (20 уроков в неделю, по четыре
урока в день), в то время как юным испанцам преподают
английский. В остальное время дети из Испании и других
ITEC | www.itecgroup.ru

стран все делают сообща: едят, играют, занимаются спортом,
развлекаются, ездят на экскурсии.
Все это происходит в современном и в то же время традици
онном для средиземноморских стран здании школы, сцветущим садом-верандой, обширной столовой, отдельными
комнатами для игр, самостоятельных занятий, просмотра
телевидения, компьютерным залом и т.п. Здесь же расположены и классные комнаты, где проходят занятия языком. Адобираться до школы не надо, т.к. дети живут в том же
здании, в 3– или 4-местных комнатах, каждая с отдельной
ванной.
Валенсия. Валенсия – третий по величине город Испании,
при этом не так уж он и велик – всего 800 тыс. жителей. В
последние годы Валенсия претендует на статус одной из
«культурных столиц» страны. Кроме яркой культурной жизни
и оригинальной архитектуры у города есть еще одно преимущество – он расположен на берегу Средиземного моря,
точнее говоря, Валенсианского залива. Для детского языкового лагеря – прекрасное место!
Летний лагерь находится в одном из самых оживленных мест
в Валенсии – в университетском кампусе. Подростки живут и
учатся в одном из жилых корпусов университета, носящем
имя Галилео Галилея – Colegio Galileo. К их услугам, аудио– и
видеокабинеты, телевидение, игровая комната, конфе
ренц-зал, прачечная и интернет-зал.
Трехместные комнаты, в которых размещают детей, также
оснащены Wi-Fi, каждая имеет санузел и небольшой балкон.
Ученикам обеспечено трехразовое питание 7 дней в неделю.
Лагерь предназначен для подростков старше 13 лет, ученики
делятся на две возрастные группы: 13-15 и 16-18 лет.
Марбелья. Марбелья – один из самых известных и престижных
морских курортов Испании. Городок, расположенный в
исторической области Андалусия, на экологически чистом
побережье Коста-дель-Соль, несмотря на небольшие размеры,
располагает отелями и пансионатами, спортивными сооружениями и высококлассными школами. В таких условиях
заниматься испанским – одно удовольствие, и языковая школа
Enforex в летнее время организует здесь не один, как в других
городах, а целых три детских лагеря – Aleman, Alboran и
Albergue.
Внеклассные мероприятия здесь делятся на три типа: развлекательные (занятия спортом, игры, конкурсы, тематические
вечера), культурно-познавательные и выездные. Культурно-познавательные – это занятия в студиях и кружках на
выбор: музыка, театр, экология, кулинария, фламенко. Кроме
того на каждый двухнедельный период пребывания в лагере
приходятся минимум одна экскурсия на полный день и две
послеобеденных.
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ИСПАНИЯ
ѡѢѠюѢыўўы

ѣѤѠїўѠѣѤѮFčè

АНГЛИЙСКИЙ + ОТДЫХ, ИСПАНСКИЙ + ОТДЫХ

2 недели
4 недели
6 недель

* в зависимости от программы

эѣѤѠїўѠѣѤѮэћѝѺѩђџѠ
Ɣ Обучение по выбранной программе
Ɣ Регистрационный сбор
Ɣ Вступительное тестирование
Ɣ Сертификат об окончании курса
Ɣ Учебные материалы
Ɣ Проживание и питание
Ɣ Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа

150

от 1 345
от 2 345
от 3 645

ёѠѡѠѝџїѤђѝѮџѠѠѡѝыѩїэыѺѤѣѻ
Ɣ Услуги компании ITEC — 15 500 руб
Ɣ Консульский сбор
Ɣ Доставка оригинала приглашения
Ɣ Индивидуальный трансфер — от 85 EUR (в одну сторону)
Ɣ Дополнительные занятия:
Плавание — 100 EUR
Теннис/настольный теннис/верховая езда/йога/робототехника/
ораторское искусство/креативное мышление/современные танцы/
театр/разговорный испанский — 200 EUR
Футбол — 250 EUR
Парусный спорт — 260 EUR
Гольф — 500 EUR
Ɣ Авиаперелет
Ɣ Медицинская страховка

ITEC | www.itecgroup.ru

ИСПАНИЯ

Sotogrande School

г. Сан-Роке (1,5 часа от Малаги)

эѠіѢыѣѤ Junior Camp 8-14 лет, Masters Camp – 12-17 лет
ѻіѰћ Английский, испанский
ѡѢѠюѢыўўы Английский/испанский + отдых, гольф, теннис,
конный спорт, парусный спорт
ћѠѝїѩђѣѤэѠѥѢѠћѠээџђёђѝѺ 14 уроков
ћѠѝїѩђѣѤэѠѩђѝѠэђћэюѢѥѡѡђ До 12 человек
ѡѢѠѕїэыџїђ Резиденция
ѡѢѠёѠѝѕїѤђѝѮџѠѣѤѮ 2–4 недели
ѣѢѠћїѡѢѠэђёђџїѻ
30 июня - 27 июля 2019

S

otogrande International School (SIS) входит в число лучших
международных школ Испании. Высокое качество обучения и прекрасное местоположение в Андалусии, на живописном побережье Средиземного моря, привлекают сюда
студентов из более сорока стран мира. Школа оборудована
по последнему слову техники: здесь есть театр, мультимедийная лаборатория, два компьютерных класса, две студии
искусств. На покрытой ухоженными газонами и дорожками
территории расположены футбольные и баскетбольные
площадки, большой спортивный зал, бассейн, всесезонные
поля и беговой трек.
Каждое лето на базе Sotogrande International School действует летний лагерь, в котором реализуются программы активного отдыха в сочетании с интенсивной языковой подготовкой. Школьники от 8 до 17 лет могут выбрать курсы сроком на
две, три или четыре недели. Им предстоит жить в просторном кампусе San Roque уровня четырехзвездочного отеля.
Базовый курс летней школы SIS включает в себя 14 уроков
английского или испанского языка в неделю. Занятия проводятся в небольших группах по 7–10 человек, разделенных по
возрастному принципу.

Можно выбрать теннис, парусный спорт, футбол. Также
школа предлагает обучение верховой езде в собственном
конноспортивном центре и тренировки по игре в гольф,
которые проводятся на базе престижного гольф-клуба
Alcaidesa Golf Club, расположенного вдоль двухкилометрового пляжа, не имеющего равных на всем Коста-дель-Соль.
Однако спорт — это не единственный вид доступной активности. Вечером, после насыщенного и эмоционального дня,
все студенты собираются, чтобы пообщаться, отдохнуть,
вместе посмотреть фильмы или повеселиться на вечеринке
в бассейне. В свободные дни школьники отправляются в
увлекательные экскурсии на родину Пикассо, в Малагу. В
процессе обучения ребята также посетят города Тарифа,
Кадис, Гибралтар и парк развлечений Isla Magica в Севилье.
Для ребят, увлекающихся футболом, балетом, баскетболом,
музыкой, школа во время летних каникулы предлагает
специальные программы с преподавателями и тренерами
мирового уровня.
Вот уже который год подряд известные тренеры Atlético de
Madrid Academy проведут тренировки для юных футболистов, которые приедут в летний
футбольный лагерь
Sotogrande.
Для будущих звезд эстрады Sotogrande предлагает специальную пятидневную программу, во время которой ребята будут
заниматься вокалом, научатся выступать на сцене, петь в
группе, придумают название своей собственной обложки
CD-диска, а также получат бесценные советы от преподавателей звукозаписывающей студии.

ѡѢѠюѢыўўы

ѣѤѠїўѠѣѤѮFčè

JUNIOR CAMP

2 недели
4 недели
2 недели
4 недели

1 900
3 800
2 600
5 200

ENGLISH IMMERSION CAMPS

2 недели
3 недели
4 недели

2 500
3 750
5 000

эѣѤѠїўѠѣѤѮэћѝѺѩђџѠ
Ɣ Обучение по выбранной программе
Ɣ Регистрационный сбор
Ɣ Вступительное тестирование
Ɣ Сертификат об окончании курса
Ɣ Учебные материалы
Ɣ Проживание и питание
Ɣ Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа
Ɣ Групповой трансфер

ёѠѡѠѝџїѤђѝѮџѠѠѡѝыѩїэыѺѤѣѻ
Ɣ Услуги компании ITEC – 15 500 руб.
Ɣ Консульский сбор
Ɣ Индивидуальный трансфер
Ɣ Авиаперелет
Ɣ Медицинская страховка

MASTERS CAMP

ITEC | www.itecgroup.ru
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ИТАЛИЯ

Linguaviva

г. Линьяно (1,5 часа от Венеции)
эѠіѢыѣѤ
12– 18 лет
ѻіѰћ
Итальянский
ѡѢѠюѢыўўы
Итальянский язык +отдых
ћѠѝїѩђѣѤэѠѥѢѠћѠээџђёђѝѺ
20 уроков
ћѠѝїѩђѣѤэѠѩђѝѠэђћэюѢѥѡѡђ
12 человек
ѡѢѠѕїэыџїђ
Резиденция
ѡѢѠёѠѝѕїѤђѝѮџѠѣѤѮ
2 — 4 недели
ѣѢѠћїѡѢѠэђёђџїѻ
30 июня – 27 июля 2019

В

90 км от Венеции расположился известный курорт Линьяно с великолепными песчаными пляжами, омываемыми теплым Адриатическим морем и наполненными воздухом соснового бора. В Линьяно есть все для идеального
отдыха детей: парк аттракционов, зоопарк «Пунто Верде»,
аквапарк и заповедник в лагуне.

LinguaViva Summer School (летняя школа Лингва Вива) предлагает детям от 12 до 18 лет провести лето в Линьяно.
Летние программы в школе разработаны специально для
подростков. Обычно уроки итальянского языка проходят в
первой половине дня, а во второй половине дня после обеда у ребят есть масса возможностей заняться спортом, покупаться в море, принять участие в культурно-развлекательной
программе школы. Проживают студенты в резиденции, обычно в двух- либо трехместных комнатах с удобствами.
Основным преимуществом лагеря является то, что три четверти отдыхающих здесь детей — итальянцы, таким образом, ребятам, приезжающим улучшить знания итальянского
языка, гарантируется полное погружение в языковую среду.
Лагерь расположен на морском побережье, и после уроков
пляж и ласковое море придут на смену учебникам и тетрадкам. На территории LinguaViva находятся бассейн, теннисный
корт, баскетбольная площадка, футбольное поле, поле для
гольфа. Учащиеся живут в резиденции на территории лагеря
в уютных и комфортабельных комнатах на 3-х человек. Интересна и разнообразна экскурсионная программа, включающая познавательные поездки в Линьяно, а также экскурсии
на весь день в Венецию, Верону, Триест.

Волшебные каникулы в Италии — это встреча с южным гостеприимством, с солнцем и радостью жизни. Вы наслаждаетесь
ослепительно красивой природой этой страны. А самое главное, Вы узнаете много интересного и найдете новых друзей.
Такая поездка навсегда останется в памяти.
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ѡѢѠюѢыўўы

ѣѤѠїўѠѣѤѮFčè

ИТАЛЬЯНСКИЙ ЯЗЫК +ОТДЫХ

2 недели
3 недели
4 недели

эѣѤѠїўѠѣѤѮэћѝѺѩђџѠ
Ɣ Обучение по выбранной программе
Ɣ Регистрационный сбор
Ɣ Вступительное тестирование
Ɣ Сертификат об окончании курса
Ɣ Учебные материалы
Ɣ Проживание и питание
Ɣ Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа

ёѠѡѠѝџїѤђѝѮџѠѠѡѝыѩїэыѺѤѣѻ
Ɣ Услуги компании ITEC — 15 500 руб.
Ɣ Консульский сбор
Ɣ Индивидуальный трансфер
Ɣ Авиаперелет
Ɣ Медицинская страховка

от 1 850
от 2 700
от 3 520

ITEC | www.itecgroup.ru

МАЛЬТА

ACE

г. Сент-Джулианс
эѠіѢыѣѤ12 – 17 лет
ѻіѰћАнглийский
ѡѢѠюѢыўўѰАнглийский + отдых
ћѠѝїѩђѣѤэѠѥѢѠћѠээџђёђѝѺ20
ћѠѝїѩђѣѤэѠѩђѝѠэђћэюѢѥѡѡђ15
ѡѢѠѕїэыџїђРезиденция
ѡѢѠёѠѝѕїѤђѝѮџѠѣѤѮ 2 – 4 недели
ѣѢѠћїѡѢѠэђёђџїѻ22 июня – 11 августа 2019

А

CE English – самая современная языковая школа Мальты,
основанная в 2012 году. Все в ней, от расположения и
интерьеров до программ и методов обучения, отвечает
потребностям человека XXI столетия. Школа находится в
наиболее элегантном и оживленном городе Мальты
Сент-Джулиансе, в помещении грандиозного торгово-развлекательного комплекса Bay Street, на берегу живописной
бухты St.George’s Bay.
В школе тщательно продумана каждая деталь – от радующих
глаз, искусно подобранных красок до дизайна мебели, расположения классных комнат и зон отдыха, включающих огромную открытую террасу. Во всех классах имеются белые
интерактивные доски и ультрасовременная учебная техника,
используемая в преподавании всех программ. Учителя здесь
– энтузиасты и новаторы, их работа основывается не только
на эффективных учебных методах, но и на тесном личном
контакте с каждым студентом. Все они имеют большой опыт
работы с детьми.

Основное внимание уделяется разговорному английскому, в
частности, лексике, которая понадобится детям во время
проводимых в послеобеденные часы культурно-развлекательных мероприятий. Каждый ученик готовит проект письменную работу, которая должна стать для него памятью
о времени, проведенном на Мальте.
Большую часть внеурочного времени юные студенты проводят на открытом воздухе. Программа внеклассных мероприятий для детей служит и продолжением занятий, и оздоровительным отдыхом, и знакомством с культурными и природными богатствами Мальты. По выходным организуются экскурсии в исторические города и на живописные пляжи острова;
в будние дни подростков ждут занятия спортом и увлекательные игры.
Резиденция ACE расположена в уютном городке Аура, на
берегу залива St.Paul’s Bay. Дети живут в 2- или 3х-местных
комнатах с мини-кухней и обеденной зоной. В комнатах есть
WiFi. В здании имеются открытый и закрытый бассейны,
интернет-кафе и зал для дискотек, караоке и концертов.
Представители школы дежурят в резиденции днем и ночью,
так что дети ни на минуту не остаются без присмотра.

Школа предлагает программы разной интенсивности для
детей 3-17 лет. Занятия по программе Junior English 20 (20
уроков/нед.) проходят по утрам с понедельника по пятницу в
группах от 5 до 15 человек.

ѡѢѠюѢыўўы

ѣѤѠїўѠѣѤѮFčè

АНГЛИЙСКИЙ + ОТДЫХ

2 недели
3 недели
4 недели

1 490
2 190
2 890

* в зависимости от программы
эѣѤѠїўѠѣѤѮэћѝѺѩђџѠ
Ɣ Обучение по выбранной программе
Ɣ Регистрационный сбор
Ɣ Вступительное тестирование
Ɣ Сертификат об окончании курса
Ɣ Учебные материалы
Ɣ Проживание и питание
Ɣ Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа
Ɣ Групповой трансфер

ёѠѡѠѝџїѤђѝѮџѠѠѡѝыѩїэыѺѤѣѻ
Ɣ Услуги компании ITEC — 15 500 руб.
Ɣ Консульский сбор
Ɣ Доставка оригинала приглашения
Ɣ Индивидуальный трансфер
Ɣ Авиаперелет
Ɣ Медицинская страховка
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МАЛЬТА

BELS

г. Сент-Полс-Бэй
эѠіѢыѣѤ 10 – 16 лет
ѻіѰћ Английский
ѡѢѠюѢыўўы Английский + отдых
ћѠѝїѩђѣѤэѠѥѢѠћѠээџђёђѝѺ 20 уроков
ћѠѝїѩђѣѤэѠѩђѝѠэђћэюѢѥѡѡђ 15 человек
ѡѢѠѕїэыџїђ Резиденция, семья
ѡѢѠёѠѝѕїѤђѝѮџѠѣѤѮ 2–4 недели
ѣѢѠћїѡѢѠэђёђџїѻ
15 июня – 01 сентября 2019

Ш

кола BELS — член Международной ассоциации языковых
центров IALC, была основана в 1997 году, когда стала одой
из первых языковых школ на мальтийском острове Гозо. Сейчас
у BELS 3 центра: 2 для взрослых — на Гозо и в Сент-Полс-Бэй,
и один для подростков — в Меллихе на севере Мальты. Школа
предлагает качественное обучение в непринужденной обстановке — идеальное сочетание для занятий иностранным языком. Школа BELS находится в самом центре города Меллиха на
Мальте, в 15 минутах ходьбы от самых красивых и чистых пляжей
города.
В школах BELS используется коммуникативный метод обучения
английскому языку. Студенты изучают новые слова и грамматические правила, а также имеют много возможностей для практики разговорного английского. В классе используется широкий
спектр актуальных обучающих материалов, которые способствуют обсуждению различных культур и одновременно развивают
реальные лингвистические и коммуникативные навыки.
Все преподаватели имеют признанные квалификации TEFL и
большую разговорную практику английского языка для обучения иностранных студентов. Преподаватели разрабатывают

Оснащение школы: 9 классов с кондиционерами, интерактивные
доски, летняя терраса и бассейн, сад и библиотека с материалами для самостоятельной подготовки, книжный магазин, WiFi и
компьютерный класс.
Ребята могут выбрать один из понравившихся типов проживания — резиденция или принимающая семья. Резиденция располагается в отеле Bella Vista в Сент-Полс-Бэй 4*. Дети проживают
в номерах на 4 человека с собственной ванной. В номере есть
телевизор. Девочки и мальчики живут на разных этажах. От резиденции до школы детей возят на школьном автобусе. Проживание в семье дает возможность ребенку полностью погрузиться
в атмосферу мальтийской жизни и практиковать свой английский вне школы. Все принимающие семьи отобраны персоналом
школы BELS.
Во время экскурсий ребята познакомятся с историей, культурой
и повседневной жизнью Мальты. Студенты посетят исторические
города такие, как Валлетта и Мдина, также ребята отправятся на
шоппинг в город Слима и Сент-Джулианс, смогут прогуляться по
мальтийским пляжам Голден-Бэй и Меллиха-Бэй и посетить голубую лагуну на островах Гозо и Комино. По вечерам школьников
ждут танцы, дискотеки, вечеринки, походы и прогулки, дневные
и вечерние мероприятия, такие как: игры у бассейна, походы по
магазинам, пляжные мероприятия (волейбол, барбекю), боулинг, дискотеки, просмотры кино на английском и пр.).

ѡѢѠюѢыўўы

ѣѤѠїўѠѣѤѮFčè

АНГЛИЙСКИЙ + ОТДЫХ

2 недели
3 недели
4 недели

* в зависимости от программы
эѣѤѠїўѠѣѤѮэћѝѺѩђџѠ
Ɣ Обучение по выбранной программе
Ɣ Регистрационный сбор
Ɣ Вступительное тестирование
Ɣ Сертификат об окончании курса
Ɣ Учебные материалы
Ɣ Проживание и питание
Ɣ Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа
Ɣ Групповой трансфер
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структуру занятий с учетом потребностей учащихся и с использованием дополнительных материалов по необходимости. Школа имеет современное учебное оборудование: аудиовизуальную
технику, интерактивные лекционные доски и компьютерную
языковую лабораторию.

1 330 (размещение в семье)/1 430 (размещение в резиденции)
1 950 (размещение в семье)/2 145 (размещение в резиденции)
2 660 (размещение в семье)/2 860 (размещение в резиденции)

ёѠѡѠѝџїѤђѝѮџѠѠѡѝыѩїэыѺѤѣѻ
Ɣ Услуги компании ITEC — 15 500 руб.
Ɣ Консульский сбор
Ɣ Индивидуальный трансфер — 100 EUR (в обе стороны)
Ɣ Авиаперелет
Ɣ Медицинская страховка
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МАЛЬТА

ЕС

г. Сент-Джулианс
эѠіѢыѣѤ8–17 лет
ѻіѰћАнглийский
ѡѢѠюѢыўўыАнглийский язык + отдых
ћѠѝїѩђѣѤэѠѥѢѠћѠээџђёђѝѺ 20 уроков
ћѠѝїѩђѣѤэѠѩђѝѠэђћэюѢѥѡѡђ До 15 человек
ѡѢѠѕїэыџїђ Резиденция, семья
ѡѢѠёѠѝѕїѤђѝѮџѠѣѤѮ 2 — 4 недели
ѣѢѠћїѡѢѠэђёђџїѻ
14 марта – 07 апреля
22 июня – 1 сентября
30 сентября – 25 октября 2019

М

альта — это крошечный, солнечный остров архипелага
Мальта, где английский язык является одним из двух официальных языков. Множество исторических памятников, живописные деревушки и бухты, средиземноморский климат, чистое
море,– все это дает возможность сочетать изучение иностранного языка и разнообразный отдых.
Европейский центр изучения английского языка EС — современная международная сеть учебных заведений, а школа EC на
Мальте — одна из лучших языковых школ на острове. Основанная в 1991 году, школа имеет превосходную репутацию в области
качественного преподавания английского языка как иностранного. Эта школа одна из немногих, которые получили аккредитацию по системе качества ISO 9001.

Европейский центр (EC) изучения английского языка предлагает
программу для детей 8-17 лет — ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ . Это идеальная
возможность провести летние каникулы на солнечном средиземноморском острове.
Программа пребывания организована таким образом, чтобы
дети целый день были заняты: всевозможные развлечения, экскурсии и, конечно, уроки английского языка. В течение двадцати
четырех часов с детьми находятся сотрудники EC.
Занятия по КЛАССИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЕ ЕС проводятся на базе
частных школ «Сент-Мартинс» или «Чизвик». Ребята 8-13 лет
проживают и обучаются на территории школы «Сент Мартинс».
Для ребят 13-17 лет проживание организовано в отелях 4*, на занятия в «Сент-Мартинс» их доставляет школьный автобус в сопровождении групп-лидера.
Обучение в школе проводится в интернациональных группах
в соответствии с уровнем языковой подготовки учащихся,
которая определяется тестированием в первый учебный
день. Занятия проводятся в группах по 12-15 человек. Преподаватели EC имеют большой опыт работы с детьми. Большое
внимание на уроках уделяется развитию разговорной речи,
занятия в школе эффективно дополняются общением с
учениками из других стран. Занятия английским языком
сочетаются с познавательными экскурсиями и спортивно-развлекательными мероприятиями. По окончании курсов
выдается сертификат.

Детей ждет знакомство с новыми друзьями, возможность практики языка не только во время занятий, но и во время отличного
отдыха: тематических вечеринок, караоке, спортивных игр. Преподаватели всегда рядом и готовы помочь. Одним словом, созданы все условия для полноценного отдыха и эффективной учебы
во время летних каникул.

ѡѢѠюѢыўўы

ѣѤѠїўѠѣѤѮEUR*

АНГЛИЙСКИЙ + ОТДЫХ

2 недели
3 недели
4 недели

* в зависимости от программы
эѣѤѠїўѠѣѤѮэћѝѺѩђџѠ
Ɣ Обучение по выбранной программе
Ɣ Регистрационный сбор
Ɣ Вступительное тестирование
Ɣ Сертификат об окончании курса
Ɣ Учебные материалы
Ɣ Проживание и питание
Ɣ Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа
Ɣ Групповой трансфер
ITEC | www.itecgroup.ru

от 1 240/1 550
от 1 860/2 325
от 2 480/3 100

ёѠѡѠѝџїѤђѝѮџѠѠѡѝыѩїэыѺѤѣѻ
Ɣ Услуги компании ITEC — 15 500 руб
Ɣ Консульский сбор
Ɣ Медицинская страховка
Ɣ Индивидуальный трансфер
Ɣ Авиаперелет
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МAЛЬТА

ESE

гг. Сент-Джулианс, Буджиба
эѠіѢыѣѤ8–17 лет
ѻіѰћАнглийский
ѡѢѠюѢыўўыАнглийский + отдых, Интенсивный английский,
Английский + футбол, Английский + танцы
ћѠѝїѩђѣѤэѠѥѢѠћѠээџђёђѝѺ 20-30 уроков
ћѠѝїѩђѣѤэѠѩђѝѠэђћэюѢѥѡѡђ15 человек
ѡѢѠѕїэыџїђ Резиденция, семья
ѡѢѠёѠѝѕїѤђѝѮџѠѣѤѮ 2–4 недели
ѣѢѠћїѡѢѠэђёђџїѻ
06 апреля – 28 апреля
01 июня – 08 сентября
28 сентября – 27 октября 2019

Ш

кола ESE является членом организаций FIYTO, ALTO и IALC
и признана мальтийским Министерством образования.
Каникулярные программы позволяют студентами не только повысить уровень языка, но и окунуться в мальтийскую культуру
и познакомиться со студентами из разных стран. Помимо обучения, программы включают спортивно-развлекательные и
культурные мероприятия, поэтому являются не только интересными, но и познавательными. Молодые и в то же время квалифицированные преподаватели помогут студентам развить че-

тыре основных языковых навыка: восприятие на слух, чтение и
письмо, разговорную речь, а также увеличить словарный запас и
повысить уровень знания грамматики. Перед началом обучения
все студенты сдают тест, по результатам которого подбирается
соответствующая группа с учетом уровня языковой подготовки и возраста. ESE придает большое значение безопасности и
благополучию студентов, поэтому опытные сотрудники школы
присматривают за студентами в школе и во время проведения
мероприятий.
Проживание возможно в принимающих мальтийских семьях
(только для студентов 13-17 лет) и отеле Salini Resort(для студентов всех возрастов). Данный отель, находящийся в 10 минутах
езды от школы в Пачевиле, располагает комнатами на 4 человек.
В пользовании студентов бассейн, площадью в 600кв.м, теннисный корт, площадки для игры в футбол, волейбол, баскетбол и
зона отдыха. И в резиденции, и в семье ребенку окажут самый
теплый прием и сделают все, чтобы он чувствовал себя как дома.
В дополнение к языковым курсам, возможно, забронировать
курсы дайвинга (для начинающих и опытных ныряльщиков) с
получением сертификата PADI, а также уроки хождения под парусом (2 уровня).

ѡѢѠюѢыўўы

ѣѤѠїўѠѣѤѮFčèࡥ

АНГЛИЙСКИЙ + ОТДЫХ, ИНТЕНСИВНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ
АНГЛИЙСКИЙ + ФУТБОЛ, АНГЛИЙСКИЙ + ТАНЦЫ

2 недели
3 недели
4 недели

от 1 300
от 1 950
от 2 600

* в зависимости от программы
эѣѤѠїўѠѣѤѮэћѝѺѩђџѠ
Ɣ Обучение по выбранной программе
Ɣ Вступительное тестирование
Ɣ Сертификат об окончании курса
Ɣ Учебные материалы
Ɣ Проживание в резиденции
Ɣ Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа
Ɣ Групповой трансфер
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ёѠѡѠѝџїѤђѝѮџѠѠѡѝыѩїэыѺѤѣѻ
Ɣ Услуги компании ITEC — 15 500 руб
Ɣ Консульский сбор
Ɣ Медицинская страховка
Ɣ Индивидуальный трансфер
Ɣ Авиаперелет
Ɣ Регистрационный сбор
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КИПР

English in Cyprus

г. Лимассол

эѠіѢыѣѤ7–17 лет
ѻіѰћАнглийский
ѡѢѠюѢыўўыАнглийский язык + отдых
ћѠѝїѩђѣѤэѠѥѢѠћѠээџђёђѝѺ 20 уроков
ћѠѝїѩђѣѤэѠѩђѝѠэђћэюѢѥѡѡђ До 15 человек
ѡѢѠѕїэыџїђ Резиденция
ѡѢѠёѠѝѕїѤђѝѮџѠѣѤѮ 2 — 4 недели
ѣѢѠћїѡѢѠэђёђџїѻ
16 июня - 18 августа 2019

M

еждународный детский лагерь предлагает комфортную
и безопасную среду для отдыха и изучения английского
языка. Школа делает все необходимое, чтобы уроки были познавательными, а свободное время активным и веселым. летний
лагерь находится в четырехзвездочном отеле «Епископиана»,
который расположен в живописной деревушке Епископи, что
в 15 минутах от Лимассола. Отель в летнее время работает исключительно для English in Cyprus и поэтому ребятам предоставляется возможность полностью пользоваться всеми условиями
отеля, а это и открытый плавательный бассейн, около которого
школа организует различные вечеринки, и закрытый бассейн, и
фитнес-центр, и классы для занятий танцами либо художественным творчеством, и диско-зал. В первой половине дня ребята
посещают занятия по английскому языку, а после обеда их ждет
совершенно потрясающая программа, которая включает в себя
и выезды на пляжи, и игры в футбол, волейбол, баскетбол, также
можно записаться в танцевальные классы. Вечером скучать тоже
не приходится: практически каждый день на территории отеля
организуются вечеринки, конкурсы, шоу-программы, игры. Проживают ребята по три человека в комфортабельных комнатах,
оснащенных всем необходимым. Питание организовано в виде

шведского стола в ресторане отеля в лучших традициях кипрской домашней кухни. Ежедневное меню включает только здоровую и вкусную пищу, чем и славится Кипр.
В стоимость программы включены экскурсии (количество экскурсий зависит от продолжительности пребывания ребят в лагере), которые позволят детям узнать много нового и интересного
об истории и культуре Кипра:
•
мини-круиз в Пафос,
•
открытие исторического города Никосия,
•
экскурсия в горную деревушку и посещение потрясающего водопада Caledonia.
Буквально в трех минутах ходьбы от отеля находится гимназия,
в которой и организовано обучение ребят. Гимназия является
государственной средней школой, которая в летнее время открывает свои двери для детского лагеря English in Cyprus. Здания
школы выполнены в чисто средиземноморском стиле, и ребята
поистине могут почувствовать себя учениками настоящей средней кипрской школы. Классы оснащены современным оборудованием, на территории находятся огромных размеров футбольное поле, амфитеатр, где проводятся различные церемонии, в
том числе и награждение студентов сертификатами.
Родителям не стоит волноваться за ребенка в дороге, так как
школа предоставляет своим ученикам трансфер «аэропорт-школа-аэропорт». Ребят встречает в аэропорту представитель школы, основная задача которого доставить и разместить учеников
в комнатах, а по окончании курса сопроводить детей в аэропорт.

ѡѢѠюѢыўўы

ѣѤѠїўѠѣѤѮFčè

АНГЛИЙСКИЙ + ОТДЫХ

2 недели
3 недели
4 недели

эѣѤѠїўѠѣѤѮэћѝѺѩђџѠ
Ɣ Обучение по выбранной программе
Ɣ Регистрационный сбор
Ɣ Вступительное тестирование
Ɣ Сертификат об окончании курса
Ɣ Учебные материалы
Ɣ Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа
Ɣ Групповой трансфер

ёѠѡѠѝџїѤђѝѮџѠѠѡѝыѩїэыѺѤѣѻ
Ɣ Услуги компании ITEC — 15 500 руб.
Ɣ Консульский сбор
Ɣ Доставка оригинала приглашения
Ɣ Индивидуальный трансфер
Ɣ Авиаперелет
Ɣ Медицинская страховка
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1 630
2 380
3 130
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ПОРТУГАЛИЯ

International School Algarve
г. Лагоа (2,5 часа от Лиссабона)

эѠіѢыѣѤ12–18 лет
ѻіѰћАнглийский
ѡѢѠюѢыўўыАнглийский + спорт и отдых, Дневной лагерь
ћѠѝїѩђѣѤэѠѥѢѠћѠээџђёђѝѺ28 уроков
ћѠѝїѩђѣѤэѠѩђѝѠэђћэюѢѥѡѡђДо 15 человек
ѡѢѠѕїэыџїђРезиденция
ѡѢѠёѠѝѕїѤђѝѮџѠѣѤѮ 2 — 6 недель
ѣѢѠћїѡѢѠэђёђџїѻ
02 июля – 12 августа 2019

Ш

кола Algarve бала основана в 1972 году и с тех пор известна своими высокими академическими результатами и отличным качеством преподавания. Школа находится на одном
из самых красивых побережий в Европе вблизи скал Атлантического океана, а местный воздух пропитан ароматами цветущих
миндальных и апельсиновых садов. Здесь есть прекрасные условия для занятий и отдыха детей: открытый бассейн, спортивные площадки для игры в футбол, теннис, бадминтон, баскетбол,
театральная студия, студии дизайна, музыки и искусств, магазин,
современная столовая.
В летнее время школа открывает свои двери для ребят из разных стран мира для того, чтобы провести незабываемые увлекательные каникулы в Португалии. Обучение английскому языку
проводится в небольших группах (до 12 человек) под присмотром профессиональных педагогов — это позволяет студентам
достаточно быстро вникнуть в учебный процесс и улучшить свои
языковые навыки. Преподаватели школы стараются донести изучаемый материал так, чтобы каждый студент мог понять основ-
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ные грамматические явления, научиться грамотно и уверенно
выражать свои мысли на иностранном языке и применять полученные знания на практике. Темы уроков преподаватели выбирают очень тщательно, чтобы заинтересовать каждого студента.
Особое внимание учителя также уделяют развитию навыков аудирования и говорения. Для этого применяются различные методы преподавания: ролевые игры, работа в мини-группах или
парах, элементы театрального мастерства и др.
После уроков студенты проводят время со своими новыми друзьями. У ребят есть прекрасная возможность практиковать полученные на уроках знания во время занятий спортом, посещений
водных парков, занятий пейнтболом, разнообразных игр и спортивных состязаний, вечеров караоке, барбекю, видеоигр и др.
Проживают студенты в двухместных комнатах с удобствами и видом на море. На территории резиденции действует бесплатный
Wi-Fi. На протяжении всей летней программы в школе находится
медсестра, к которой можно обратиться, если у студента возникнут проблемы со здоровьем.
Летние каникулы в школе Algarve — это прекрасная возможность
провести время на территории потрясающей школы в солнечной Португалии и овладеть английским языком, а также найти
новых друзей со всего мира и сохранить самые теплые впечатления о лете!

ѡѢѠюѢыўўы

ѣѤѠїўѠѣѤѮFčè

АНГЛИЙСКИЙ + СПОРТ И ОТДЫХ, ДНЕВНОЙ ЛАГЕРЬ

2 недели
4 недели
6 недель

эѣѤѠїўѠѣѤѮэћѝѺѩђџѠ
Ɣ Обучение по выбранной программе
Ɣ Регистрационный сбор
Ɣ Вступительное тестирование
Ɣ Сертификат об окончании курса
Ɣ Учебные материалы
Ɣ Проживание и питание
Ɣ Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа
Ɣ Групповой трансфер

ёѠѡѠѝџїѤђѝѮџѠѠѡѝыѩїэыѺѤѣѻ
Ɣ Услуги компании ITEC — 15 500 руб.
Ɣ Медицинская страховка
Ɣ Доставка оригинала приглашения
Ɣ Индивидуальный трансфер
Ɣ Авиаперелет

2 000
4 000
6 000

ITEC | www.itecgroup.ru

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Bede’s Family Programme

г. Истборн

К

огда родители круглый год работают, а дети ударно учатся,
единственная возможность побыть в кругу семьи — это провести вместе каникулы. Bede’s — одна из немногих летних школ,
где понимают, что отпуск для всей семьи можно организовать
так, чтобы интересно было каждому. Здесь и для взрослых, и для
детей найдутся полезные образовательные курсы.
В детские группы принимают ребят от 6 до 11 лет. Есть классы
как для начинающих, так и для уверенно владеющих языком. 17,5
часов в неделю дети учат английский. Ребята значительно расширят словарный запас и преодолеют языковой барьер, ведь
в небольших группах — до 10 человек — активно участвовать в
занятии придётся каждому. Преподаватель поможет скорректировать произношение и разобраться в сложных грамматических
конструкциях. Помимо классических упражнений, участников
ждут необычные задания: вместе они будут придумывать и рассказывать истории, устраивать мозговой штурм, петь песни и
разгадывать ребусы. А в конце каждой недели сдадут тесты, демонстрирующие прогресс ребёнка.

поездке за отдельную плату. Студентов, проживающих на кампусе, ждёт полноценная программа: уроки, спортивные и творческие занятия, экскурсии и развлекательные мероприятия.
Погружение в английский продолжится на занятиях спортом и
творчеством. Здесь дети узнают тематическую лексику, а весёлая
обстановка в мастерской и на спортивном поле подключит ассоциативную память. Ребята займутся кулинарией, ювелирным
делом, драмой, рисованием и танцами, а также сыграют в футбол, крикет, гандбол, регби и теннис. А после ужина на кампусе
они споют в караоке, сыграют в музыкальный квиз, выступят на
показе мод, сыграют на африканских барабанах, повеселятся на
дискотеке и проявят себя на шоу талантов.
Тем временем родители будут изучать английский в группах или
индивидуально. уроки занимают 15 часов в неделю. участники
программы распределяются по группам по уровням владения
языка. В классе — не более 8 человек. Взрослые студенты займутся грамматикой, расширением словарного запаса и письменным
английским. После уроков можно присоединиться к досуговой
программе летней школы. Вы совершите морскую прогулку на
катере, посетите старинные замки и художественные музеи, сходите в театр, займетесь шопингом и съездите в соседние города.

Дневная программа проходит с 8.30 до 17.00 с понедельника по
пятницу и включает одну экскурсию на полдня. При желании студенты могут участвовать в вечерних мероприятиях и субботней

Eastbourne centre расположен на морском побережье, в одноимённом городе Истборн. От кампуса — всего несколько минут
ходьбы до пляжа. Школа была создана в 1895 году, и сегодня
занимает исторический особняк на вершине утеса, с захватывающим видом на залив. На кампусе есть спортзал, бассейн, танцевальная студия, спортивное поле с искусственным покрытием,
художественная мастерская, драматический театр, кулинарная
студия и IT-лаборатория. Здесь царит абсолютно домашняя атмосфера, в которой быстро осваиваются даже самые маленькие
студенты. Дети могут проживать как на территории кампуса, так
и за его пределами, с родителями.

ѡѢѠюѢыўўы

ѣѤѠїўѠѣѤѮe%á

ДЕТИ+РОДИТЕЛИ

2 недели
3 недели
4 недели

*стоимость детского курса рассчитана с учетом проживания
в резиденции на территории школы

эѣѤѠїўѠѣѤѮэћѝѺѩђџѠ
Ɣ Обучение по выбранной программе
Ɣ Регистрационный сбор
Ɣ Вступительное тестирование
Ɣ Сертификат об окончании курса
Ɣ Учебные материалы

ITEC | www.itecgroup.ru

1 300 (дети), от 1 100 (взрослые)
1 650 (дети), от 1 500 (взрослые)
2 600 (дети), от 2 200 (взрослые)

ёѠѡѠѝџїѤђѝѮџѠѠѡѝыѩїэыѺѤѣѻ
Ɣ Услуги компании ITEC — 15 500 руб.
Ɣ Консульский сбор
Ɣ Проживание и питание
Ɣ Индивидуальный трансфер
Ɣ Авиаперелет
Ɣ Медицинская страховка
Ɣ Доплата за спецкурсы:
Верховая езда/Футбол – 250 GBP/неделя;
Плавание/Теннис/Исполнительское искусство – 175 GBP/неделя;
Балет/Забота о животных– 200 GBP/неделя

ДЕТИ + РОДИТЕЛИ

эѠіѢыѣѤ6-11 лет
ѻіѰћАнглийский
ѡѢѠюѢыўўѰДети + родители
ћѠѝїѩђѣѤэѠѥѢѠћѠээџђёђѝѺ22 (дети), 20 (взрослые)
ћѠѝїѩђѣѤэѠѩђѝѠэђћэюѢѥѡѡђдо 10 (дети), до 8 (взрослые)
ѡѢѠѕїэыџїђРезиденция, отель, апартаменты
ѣѢѠћїѡѢѠэђёђџїѻ30 июня – 17 августа 2019
ѡѢѠёѠѝѕїѤђѝѮџѠѣѤѮ 1-6 недель
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Brighton Language Centre
г. Брайтон

эѠіѢыѣѤ Дети: 5–11 лет
ѻіѰћ Aнглийский
ѡѢѠюѢыўўы Aнглийский язык для детей, английский язык для
родителей
ћѠѝїѩђѣѤэѠѥѢѠћѠээџђёђѝѺ 20-30 (дети), 20 (взрослые)
ћѠѝїѩђѣѤэѠѩђѝѠэђћэюѢѥѡѡђ до 10 (дети), до 14 (взрослые)
ѡѢѠѕїэыџїђ Cемья, отель, апартаменты
ѡѢѠёѠѝѕїѤђѝѮџѠѣѤѮ 2 — 4 недели
ѣѢѠћѡѢѠэђёђџїѻ
08 апреля – 30 августа 2019
(в зависимости от выбранной программы)

B

righton Language Centre расположен в самом центре Брайтона, напротив Королевского павильона, всего в 2 минутах от пляжа. Благодаря расположению школы, у студентов
есть отличная возможность провести время в центре самого
популярного курортного города Великобритании, и насладиться его улицами, парками, ресторанами, и образом жизни.
Семейная Программа «Дети + родители» — это новый увлекательный курс, разработанный специально для вас и вашего
ребенка. Маленькому ученику прививается интерес к изучению английского языка посредством хорошо спланированных
и организованных занятий. Коммуникативный подход к обучению иностранным языкам уделяет максимум внимания раз-

ѡѢѠюѢыўўы
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ДЕТЕЙ,
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

ДЕТИ + РОДИТЕЛИ

в зависимости от выбранной программы
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эѣѤѠїўѠѣѤѮэћѝѺѩђџѠ
Ɣ Обучение по выбранной программе
Ɣ Регистрационный сбор
Ɣ Вступительное тестирование
Ɣ Сертификат об окончании курса
Ɣ Учебные материалы

говорной практике, развивает у учеников коммуникативные
навыки, новые слова запоминаются легко в процессе выполнения интересных упражнений. Пока ваш ребенок учится, вы
также можете посещать курсы по английскому языку в группах
для взрослых или отдыхать.
Уроки самых юных студентов проходят в игровой форме с интенсивностью 20 уроков в неделю. Программа для детей от 5
до 7 лет, «ABC», развивает у малышей ключевые навыки понимания и общения на английском языке.
Детям от 8 до 12 лет предлагают программы интенсивностью
20 уроков в неделю. Данный курс является наиболее подходящим для тех учеников, которые настроены на интенсивную
подготовку к поступлению в британскую среднюю школу. В
ходе тематических уроков у ребенка не только развиваются
коммуникативные навыки и способность восприятия иностранной речи на слух, но также и ценные навыки чтения и
письма, мотивация к выполнению заданий учителя. Родители
могут забрать детей сразу после уроков, либо оставлять их на
обед и дневные мероприятия, среди которых: боулинг, рисование, экскурсия в Брайтон, Морской центр, Гольф, Приготовление пиццы, кино, Парк аттракционов и пр.

ѣѤѠїўѠѣѤѮe%á
2 недели
3 недели
4 недели

от 640 (дети), от 484 (взрослые)
от 960 (дети), от 726 (взрослые)
от 1 280 (дети), от 968 (взрослые)

ёѠѡѠѝџїѤђѝѮџѠѠѡѝыѩїэыѺѤѣѻ
Ɣ Услуги компании ITEC — 15 500 руб.
Ɣ Консульский сбор
Ɣ Проживание и питание
Ɣ Индивидуальный трансфер от 80 GBP (в одну сторону)
Ɣ Авиаперелет
Ɣ Медицинская страховка

ITEC | www.itecgroup.ru

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Discovery Summer

г. Лондон

Ш

кола Discovery Summer находится в самом центре Лондона,
в районе Кенсингтон, всего в нескольких минутах от станции метро Глостер-роуд рядом с Гайд Парк.

Программа для детей разработана специально для маленьких
детей, и все обучение проходит в легкой игровой форме. Большое внимание уделяется развитию разговорных навыков и увеличению словарного запаса. На занятиях дети активно участвуют в диалогах, работают в мини-группах (до 12 человек), играют.
Интенсивность курса — 15 уроков в неделю. Важной частью языкового курса являются учебные экскурсии по средам. Близость
расположения школы к основным музеям столицы, удобна для
проведения учебных занятий прямо в стенах музея Естественной
Истории, музея Науки и музея Виктории и Альберта. Занятия возможны как в утреннее (с 09-00 до 12-30), так и в дневное время
(с 13-30 до 17-00).

Если вы хотите, чтобы ребенок проводил в школе больше времени, то для детей 8-13 лет возможна более интенсивная программа 20 уроков в неделю + экскурсии и мероприятия. Занятия
длятся с 8-30 до 18-00, включают в себя творческие, спортивные
занятия, а также посещение достопримечательностей Лондона.
Программа для взрослых: Для родителей школа предлагает курс
английского языка интенсивностью в 15 уроков в неделю в том
же центре, где будут обучаться дети. Занятия проходят в минигруппах (до 9 человек). В процессе обучения основной акцент делается на развитие разговорных навыков: речь, произношение и
понимание устной речи. Студенты учат грамматику, разговорные
фразы, характерные для современной речи. При желании, родители могут взять индивидуальные уроки.
**К сожалению, школа не может принять взрослых с нулевым
(Starter), и продвинутым (Advanced) уровнем.
Проживание: для комфорта семейного путешествия предлагается размещение в апартаментах или отеле в удобном расположении от школы и других достопримечательностей столицы.

ѡѢѠюѢыўўы

ѣѤѠїўѠѣѤѮe%á

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ДЕТЕЙ,
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

3 недели
от 1 050 (дети), 1 185 (взрослые)
4 недели
от 1 400 (дети), 1 580 (взрослые)
5 недель
от 1 975
*в зависимости от выбранной программы

эѣѤѠїўѠѣѤѮэћѝѺѩђџѠ
Ɣ Обучение по выбранной программе
Ɣ Регистрационный сбор
Ɣ Вступительное тестирование
Ɣ Сертификат об окончании курса
Ɣ Учебные материалы
Ɣ Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа для детей

ёѠѡѠѝџїѤђѝѮџѠѠѡѝыѩїэыѺѤѣѻ
Ɣ Услуги компании ITEC — 15 500 руб.
Ɣ Консульский сбор
Ɣ Проживание и питание
Ɣ Индивидуальный трансфер
Ɣ Авиаперелет
Ɣ Медицинская страховка

ITEC | www.itecgroup.ru

ДЕТИ + РОДИТЕЛИ

эѠіѢыѣѤ 5–17 лет
ѻіѰћ Английский
ѡѢѠюѢыўўы Aнглийский язык для детей, английский язык для
родителей
ћѠѝїѩђѣѤэѠѥѢѠћѠээџђёђѝѺ 15–20 уроков
ћѠѝїѩђѣѤэѠѩђѝѠэђћэюѢѥѡѡђ до 15 человек
ѡѢѠѕїэыџїђ Семья, отель, апартаменты
ѡѢѠёѠѝѕїѤђѝѮџѠѣѤѮ 1-7 недель
(в зависимости от выбранной программы)
ѣѢѠћїѡѢѠэђёђџїѻ
24 июня – 9 августа 2019
(в зависимости от выбранной программы)
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Kingsway Summer School
г. Вустер

эѠіѢыѣѤ 13–17 лет
ѻіѰћ Aнглийский
ѡѢѠюѢыўўы Aнглийский язык для детей, английский язык для
родителей
ћѠѝїѩђѣѤэѠѥѢѠћѠээџђёђѝѺ 24 (дети), 20 (взрослые)
ћѠѝїѩђѣѤэѠѩђѝѠэђћэюѢѥѡѡђ до 12 (дети), до 6 (взрослые)
ѡѢѠѕїэыџїђ Cемья, отель, апартаменты
ѡѢѠёѠѝѕїѤђѝѮџѠѣѤѮ 1-4 недели
ѣѢѠћїѡѢѠэђёђџїѻ
07 июля – 04 августа 2019

Г

ород Вустер расположен в 40 км к югу от Бирмингема и в 150
км от Лондона и, возможно, является одним из красивейших
мест Англии. Этот тихий и спокойный город с населением 95 тыс.
человек является идеальным местом для изучения английского
языка. Он достаточно большой для того, чтобы здесь было все,
что Вам нужно и, вместе с тем, достаточно маленький, чтобы быстро все о нем узнать. Это безопасный и дружелюбный город,
местные жители которого говорят с нейтральным акцентом,
центр города небольшой, поэтому принимающие семьи расположены не очень далеко от школы. Его радушные жители всегда с удовольствием пообщаются с вами, расскажут о местных
достопримечательностях и обычаях. Вустер является родиной
знаменитого вустерского соуса, который по-прежнему производится на заводе Lea&Perrins.

взрослым, Kingsway открыли летнюю школу для подростков, и
таким образом родители и дети могут вместе обучаться на программе!
Дети в Kingsway обучаются в игровой форме, расширяют свой
словарный запас, приобретают ценные разговорные навыки,
чему способствуют задания, выполняемые в диалогах и минигруппах. языковой курс дополняется интересными для юных
студентов экскурсиями. Ученики школы имеют возможность посетить множество интересных мест: второй крупнейший город
Великобритании Бирмингем, прекрасный замок Уорик, шекспировский Стратфорд-на-Эйвоне, курортный город Челтнэм, уютный исторический городок Костволдс, а также их ждет поездка
в Уэльс.
Родители могут взять Общий курс английского языка, Бизнес
английский или Комбинированный курс в Kingsway English
Language Centre, который занимает красивое здание 18 века
площадью 850 кв. метров в центре Вустера. Школа располагает
11 комнатами для занятий, центром для самоподготовки, интернет-кафе, студенческой гостиной, кухней и садом. Высокоскоростной доступ в интернет (в том числе беспроводной) — бесплатно для всех студентов. В школе царит профессиональная,
но дружелюбная атмосфера, средний возраст студентов — 36
лет, поэтому Kingsway — это настоящая школа для взрослых! Обладая 20-летним опытом, школа приобрела отличную репутацию на международном уровне за качество обучения.

ДЕТИ + РОДИТЕЛИ

Летняя школа для детей Kingsway находится в 500 метрах от
центра Kingsway для взрослых. Программа проходит на территории Royal Grammar School — школы с 700-летней историей!
Используя успешный опыт преподавания интенсивных курсов
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ѡѢѠюѢыўўы

ѣѤѠїўѠѣѤѮe%á

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ДЕТЕЙ,
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

2 недели
1 440/ 1 615 (дети), 1 430/1 605 (взрослые)
3 недели
2 215/ 2 390 (дети), 2 200/2 375 (взрослые)
4 недели
2 990/3 165 (дети), 2 910/3 145 (взрослые)
*в зависимости от выбранной программы

эѣѤѠїўѠѣѤѮэћѝѺѩђџѠ
Ɣ Обучение по выбранной программе
Ɣ Регистрационный сбор
Ɣ Вступительное тестирование
Ɣ Сертификат об окончании курса
Ɣ Учебные материалы
Ɣ Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа для детей

ёѠѡѠѝџїѤђѝѮџѠѠѡѝыѩїэыѺѤѣѻ
Ɣ Услуги компании ITEC — 15 500 руб.
Ɣ Консульский сбор
Ɣ Проживание и питание
Ɣ Индивидуальный трансфер
Ɣ Авиаперелет
Ɣ Медицинская страховка

ITEC | www.itecgroup.ru

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

DLD College (Academic Summer)
эѠіѢыѣѤ 5–12 лет
ѻіѰћ Aнглийский
ѡѢѠюѢыўўы Английский язык для малышей
ћѠѝїѩђѣѤэѠѥѢѠћѠээџђёђѝѺ 30 уроков
ћѠѝїѩђѣѤэѠѩђѝѠэђћэюѢѥѡѡђ До 15 человек
ѡѢѠѕїэыџїђ Апартаменты, отель
ѡѢѠёѠѝѕїѤђѝѮџѠѣѤѮ 1-4 недели
ѣѢѠћїѡѢѠэђёђџїѻ
01 июля – 23 августа 2019

П

рограмма Academic Juniors разработана специально для
младших школьников 5–12 лет и проходит на кампусе ультрасовременного DLD College в самом центре Лондона с видом
на Британский парламент и London Eye.
Ребенок может посещать занятия в первой половине дня, в то
время как родители проходят курс английского для взрослых
или занимаются своими делами.

У студентов 7–12 лет программа включает 20 часов общеобразовательных предметов в небольших группах до 12 человек. В
списке: английский язык, математика, предметы научно-естественного цикла, география, технология, искусство, музыка,
драма, основы религии.
Многие занятия являются междисциплинарными — дети изучают тему или участвуют в проектной работе, включающей, к примеру, математику, науку и географию.
Занятия построены таким образом, чтобы процесс обучения
стал интересным и захватывающим приключением для юных
студентов.
Academic Juniors в DLD College London идеально подходит для
вашего ребенка, если:
•
•

Вам интересен качественный академический курс с изучением школьных предметов, разработанный специально
для детей младшего школьного возраста;
Вы рассматриваете вариант обучения ребенка в Великобритании и хотите убедиться, что он готов к этому;
Вы хотите, чтобы ребенок провел полезные и увлекательные каникулы в кругу сверстников из разных стран, расширил кругозор, получил опыт межкультурного общения.

Программа была разработана специально с учетом индивидуальных возрастных особенностей малышей. Уроки проходят
в игровой форме в виде соревнований, разучивания песен и
стишков. С детьми работают опытные преподаватели британской младшей школы, способные найти наилучший подход к
каждому ребенку.

•

ѡѢѠюѢыўўы

ѣѤѠїўѠѣѤѮe%á

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

2 недели
1 800
3 недели
2 700
4 недели
3 600
* в зависимости от выбранной программы

эѣѤѠїўѠѣѤѮэћѝѺѩђџѠ
Ɣ Обучение по выбранной программе
Ɣ Регистрационный сбор
Ɣ Вступительное тестирование
Ɣ Сертификат об окончании курса
Ɣ Учебные материалы
Ɣ Проживание и питание
Ɣ Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа
Ɣ Групповой трансфер

ёѠѡѠѝџїѤђѝѮџѠѠѡѝыѩїэыѺѤѣѻ
Ɣ Услуги компании ITEC — 15 500 руб.
Ɣ Консульский сбор
Ɣ Индивидуальный трансфер
Ɣ Авиаперелет
Ɣ Медицинская страховка

ITEC | www.itecgroup.ru

ДЕТИ + РОДИТЕЛИ

г. Лондон (DLD College)

163

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Dragon School (Dukes Education)
г. Оксфорд

эѠіѢыѣѤ 8–12 лет
ѻіѰћ Aнглийский
ѡѢѠюѢыўўы Английский язык + креативное письмо,
английский язык + каякинг, скалолазание, картинг,
верховая езда, арт и дизайн
ћѠѝїѩђѣѤэѠѥѢѠћѠээџђёђѝѺ 20 уроков
ћѠѝїѩђѣѤэѠѩђѝѠэђћэюѢѥѡѡђ До 15
ѡѢѠѕїэыџїђ Резиденция
ѡѢѠёѠѝѕїѤђѝѮџѠѣѤѮ 2, 4 недели
ѣѢѠћїѡѢѠэђёђџїѻ
15 июля – 12 августа 2019

Х

ДЕТИ + РОДИТЕЛИ

орошо известная во всем мире Dragon School находится в
пятнадцати минутах от центра Оксфорда. Здесь готовят
детей 8–12 лет для поступления в самые престижные и
элитные школы, такие как Harrow и Marlborough. Вот почему
Dragon — первая «альма-матер» для многих выдающихся
британцев: писателей, актеров и политиков. Поступить в
Dragon чрезвычайно сложно из-за высоких требований,
однако у иностранных учеников есть уникальная возможность пройти образовательные курсы в летней школе для
самых маленьких.
Каждое лето на базе Dragon School действует международная
школа, куда приезжают ученики начальных классов из ста
стран мира. Обучение ведется по собственным программам,
разработанным специально для преподавания в мультикультурной среде. Курс General English рассчитан на студентов
любого уровня английского. Уроки проходят в непривычной
российскому школьнику динамичной среде: дети много общаются, работают над совместными проектами, снимают короткометражные фильмы и готовят фотовыставки. Таким
образом, педагоги стимулируют активно использовать разговорные навыки в реальных ситуациях и расширять словарный запас.
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Студенты с хорошим знанием языка могут пройти курс Junior
Summer Study. В этом случае часть уроков заменяется на
школьные дисциплины: историю, географию, естественные
науки, литературу. В результате дети продолжают активно
изучать язык, получая особую лексику и новые знания.
В летней школе дети не только много учатся, но и активно
отдыхают. После обеда они выбирают дело по душе: играют с
друзьями в футбол, плавают в бассейне, занимаются йогой и
декором кексов, участвуют в боях подушками, ставят научные
опыты, гуляют и едят мороженое в центре Оксфорда. В любом
случае дети никогда не остаются одни, сотрудники школы
всегда сопровождают студентов, обеспечивая их безопасность. При желании можно включить опцию «English+»: тогда
во вторую половину дня ребенок будет проходить один из
шести дополнительных курсов. Можно удариться в учебу и
поработать над разговорными или письменными навыками.
Или взять курс по верховой езде. Графство Оксфордшир как
нельзя лучше подходит для занятий столь благородным
видом спорта. А если ребенок жить не может без сцены — ему
точно понравится курс Showtime для юных звезд.
Дважды в неделю студенты покидают стены школы, чтобы
поближе познакомиться с Великобританией. В поездках
детям предоставляется шанс попрактиковать английский в
реальных ситуациях, повеселиться и увидеть знаменитые
достопримечательности. А после, на уроках, они готовят
презентации с рассказами о местах, которые посетили. Это
очень важная часть программы — так студенты развивают
мышление и учатся подробно описывать события на английском языке.

ѡѢѠюѢыўўы

ѣѤѠїўѠѣѤѮe%á

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК + КРЕАТИВНОЕ ПИСЬМО, АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
+ КАЯКИНГ, СКАЛОЛАЗАНИЕ, КАРТИНГ, ВЕРХОВАЯ ЕЗДА,
АРТ И ДИЗАЙН

2 недели
4 недели

эѣѤѠїўѠѣѤѮэћѝѺѩђџѠ
Ɣ Обучение по выбранной программе
Ɣ Регистрационный сбор
Ɣ Вступительное тестирование
Ɣ Сертификат об окончании курса
Ɣ Учебные материалы
Ɣ Проживание и питание
Ɣ Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа
Ɣ Групповой трансфер

ёѠѡѠѝџїѤђѝѮџѠѠѡѝыѩїэыѺѤѣѻ
Ɣ Услуги компании ITEС – 15 500 руб.
Ɣ Консульский сбор
Ɣ Авиаперелет
Ɣ Медицинская страховка
Ɣ Банковский перевод

3 000
5 400

ITEC | www.itecgroup.ru

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

International Community School

г. Лондон

ICS

предлагает уникальную программу изучения английского языка и знакомства с Лондоном для детей от 3-х
лет на базе International Community School, а также их родителей. Программа разработана специалистами, имеющими большой опыт работы с детьми из разных стран, и построена таким
образом, что у родителей есть время отвести ребенка в школу,
а затем позаниматься английским на специальном курсе для
взрослых. В основе обучения — развитие коммуникативных навыков. Преподавание иностранного языка ведется с учетом индивидуальности каждого ребенка.
Программа для самых маленьких проходит в центре у Риджентспарка. Младшие дети учат язык в игровой форме: по картинкам,
мультфильмам, играм, сказкам, диалогам и детским песенкам.
У старших (5-9 лет) — насыщенные уроки заканчиваются в три
часа дня, сочетают чтение, письмо, разговорную практику. У
ребят имеется возможность развить языковые навыки через
такие дисциплины, как искусство, драма, наука, математика
и география. Они также связаны между собой в специальных

еженедельных проектах, таких как: вода, космос или природа, а
также в учебных экскурсиях «Открой Лондон». Во второй половине дня предлагаются различные спортивные мероприятия:
упражнения на развитие координации движений, аэробика,
футбол и софтбол.
Увлекательная экскурсионная программа «Открой Лондон»
включает посещение музеев, галерей и знаменитых достопримечательностей города. Студенты интенсивно готовятся и во время
экскурсии заполняют тесты и делают упражнения, а по окончании тура возвращаются обратно в класс и выполняют задания на
закрепление материала. Детям младше пяти лет экскурсия предоставляется один раз в две недели, а в качестве альтернативы
у них будет пикник в парке, куда также приглашаются родители.
Все детские программы до 9 лет предназначены для детей, которые проживают с родителями, и проходят с понедельника по
пятницу с 9 до 15 часов. Для многих школа становится первым
шагом к получению образования в Великобритании, и наши
юные студенты всегда возвращаются домой с позитивными впечатлениями и желанием вернуться в школу на следующий год.
Пока дети учатся, родители могут взять курс Общего английского в одном из центров Skola в Сохо или на знаменитой Бейкерстрит, что в 10 минутах ходьбы от детской школы.

ѡѢѠюѢыўўы

ѣѤѠїўѠѣѤѮe%á

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

2 недели
3 недели
4 недели

эѣѤѠїўѠѣѤѮэћѝѺѩђџѠ
Ɣ Обучение по выбранной программе
Ɣ Регистрационный сбор
Ɣ Вступительное тестирование
Ɣ Сертификат об окончании курса
Ɣ Учебные материалы
Ɣ Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа

ёѠѡѠѝџїѤђѝѮџѠѠѡѝыѩїэыѺѤѣѻ
Ɣ Услуги компании ITEC — 15 500 руб.
Ɣ Консульский сбор
Ɣ Проживание и питание
Ɣ Индивидуальный трансфер — 200 GBP (в обе стороны)
Ɣ Авиаперелет
Ɣ Медицинская страховка

ITEC | www.itecgroup.ru

1 280
1 875
2 470

ДЕТИ + РОДИТЕЛИ

эѠіѢыѣѤ 3–10 лет
ѻіѰћ Английский
ѡѢѠюѢыўўы Английский язык для малышей
ћѠѝїѩђѣѤэѠѥѢѠћѠээџђёђѝѺ 30 уроков
ћѠѝїѩђѣѤэѠѩђѝѠэђћэюѢѥѡѡђ До 20 человек
ѡѢѠѕїэыџїђ Отель, апартаменты
ѡѢѠёѠѝѕїѤђѝѮџѠѣѤѮ 1-9 недель
ѣѢѠћїѡѢѠэђёђџїѻ
24 июня – 23 августа 2019
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ШВЕЙЦАРИЯ

La Garenne

г. Виллар (2 часа от Женевы)
эѠіѢыѣѤ 5–13 лет
ѻіѰћ Aнглийский или французский
ѡѢѠюѢыўўы Английский язык + отдых, Французский язык +
отдых
ћѠѝїѩђѣѤэѠѥѢѠэѠћэџђёђѝѺ 20 уроков
ћѠѝїѩђѣѤэѠѩђѝѠэђћэюѢѥѡѡђ До 14 человек
ѡѢѠѕїэыџїђ Резиденция
ѡѢѠёѠёѠѝѕїѤђѝѮџѠѣѤѮ 2, 4, 6 недель
ѣѢѠћїѡѢѠэђёђџїѻ
29 июня – 9 августа 2019

П

отрясающая красота горных Альп, захватывающие виды на
горы Монблан и долину реки Роны, экологически чистый
воздух — все это ждет вашего ребенка во время летних каникул
в швейцарской школе La Garenne!

ДЕТИ + РОДИТЕОИ

Расположившись в отдалении от шумной городской суеты в известном горнолыжном курорте Виллар, La Garenne открывает
в июле двери для детей из разных стран мира для проведения
самых незабываемых каникул. Школа была основана в 1947 году
и на сегодняшний день является одной из самых престижных в
Швейцарии. Учебные корпуса и резиденции La Garenne построены в виде шале и оборудованы по последнему слову техники.
Летняя программа уникальна — занятия английским или французским языком сочетаются с увлекательными спортивными
мероприятиями, экскурсиями и отдыхом. Языковые уроки проходят в небольших группах, что дает возможность уделить каждому ребенку достаточно внимания.
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Каждый день с 9 до 12:15 с понедельника по субботу дети занимаются английским или французским. Все уроки сфокусированы на пополнении словарного запаса, развитии беглости речи,
улучшении грамматики и проводятся через игры, квесты, викторины, музыку, искусство, ролевые игры, таким образом ребятам скучно не будет. Каждые два дня объявляется новая тема,
например «Мир вокруг нас», «Хобби», «Шопинг», «Мировая поэзия и литература». Два раза в неделю ребята на выбор могут
посещать различные секции под руководством опытных тренеров. La Garenne предлагает выбрать либо занятия из «Sport
Club», который включает в себя футбол, гольф, конный спорт,
баскетбол, теннис, дрон-пилотирование, или из «Artistic Club», в
рамках которого ребята могут заниматься танцами, кулинарией,
вокалом, искусством или даже смогут научиться постигать секреты красоты.
После занятий и по выходным ребят ждут увлекательные поездки по Швейцарии, походы в горы с изучением альпийской
флоры и фауны, командные игры, посещение шоколадной фабрики, знакомство с достопримечательностями Швейцарии, такими, например, как замок «Шато де Шильонский» или деревня
Грюйер. Здесь настолько интересно, что многие дети приезжают
в La Garenne год за годом. Но самое главное — здесь сложилась
уникальная семейная атмосфера, благодаря которой даже самые маленькие участники программы не будут скучать по дому.
Внимательный персонал школы поможет им освоиться в новой
обстановке и найти друзей. Незабываемые каникулы в Швейцарии останутся в памяти ребенка на долгие годы!

ѡѢѠюѢыўўы

ѣѤѠїўѠѣѤѮ-qb

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК + ОТДЫХ,
ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК + ОТДЫХ

2 недели
4 недели
6 недель

эѣѤѠїўѠѣѤѮэћѝѺѩђџѠ
Ɣ Обучение по выбранной программе
Ɣ Регистрационный сбор
Ɣ Вступительное тестирование
Ɣ Сертификат об окончании курса
Ɣ Учебные материалы
Ɣ Проживание и питание
Ɣ Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа
Ɣ Групповой трансфер

ёѠѡѠѝџїѤђѝѮџѠѠѡѝыѩїэыѺѤѣѻ
Ɣ Услуги компании ITEC — 15 500 руб.
Ɣ Консульский сбор
Ɣ Доставка оригинала приглашения
Ɣ Индивидуальный трансфер
Ɣ Авиаперелет
Ɣ Медицинская страховка
Ɣ Дополнительные занятия:
Теннис/верховая езда – 100 CHF (2 занятия в неделю по 60 мин.)
Водные виды спорта – 130 CHF (1 раз в неделю)
Футбол (ФК Валенсия) – 400 CHF (5 раз в неделю)

5 250
9 950
13 750
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

LINES

г. Ньюбери

эѠіѢыѣѤ 6 - 9 лет
ѻіѰћ Английский
ѡѢѠюѢыўўы Интенсивное изучение английского языка
ћѠѝїѩђѣѤэѠѥѢѠћѠээџђёђѝѺ 32 урока
ћѠѝїѩђѣѤэѠѩђѝѠэђћэюѢѥѡѡђ До 8 человек
ѡѢѠѕїэыџїђ Резиденция
ѡѢѠёѠѝѕїѤђѝѮџѠѣѤѮ 2 - 4 недели
ѣѢѠћїѡѢѠэђёђџїѻ
7 июля – 3 августа 2019

Ш

кола Downe House является частью международной
сети языковых центров Lines, имеющей филиалы в
в Великобритании, США и Франции.
Учебное заведение расположено в 45 минутах езды от
аэропорта Хитроу, в часе езды от Лондона и всего в 30
минутах от Оксфорда.
В летнее время школа иностранных языков LINES проводит
летнюю программу с интенсивным изучением английского
языка для ребят из разных стран мира.
Обучение в центре Lines Downe House идеально подходит для
детей, так как безопасность юных учеников является главным
приоритетом школы. Соотношение количества персонала
школы к количеству студентов составляет 1:4 соответственно.
Самым маленьким ученикам школы уделяется особое внимание и забота.

LINES является интенсивное изучение английского языка —
4-6 уроков по 45 минут в день в группе до 8 человек (в
среднем по 5-6 человек в классе). Уроки проходят в игровой
форме, что особенно важно для младшего возраста 6 — 9 лет.
Уроки посвящены специальному чтению, письму, разговорной речи (громкой и тихой), и восприятию речи на слух. Дети
разучивают на уроках новые песни, ведут дневник, участвуют в ролевых сценах, разговорных играх, проектной работе и
ее презентации.
Программы составлены в соответствии с возрастными
особенностями и интересами детей. Дети этой возрастной
группы не пересекаются с другими возрастными группами
школы – проживают в отдельной резиденции, уроки проводятся в отдельном корпусе; развлекательные и спортивные
мероприятия, экскурсии проходят в разное время.
В дополнение к урокам английского языка все дети участвуют в семинарах по темам: мода и дизайн, снимаем кино,
популярная музыка, английский каждый день, здоровье и
фитнесс.
Школьный кампус вольготно раскинулся на собственной
живописной территории в 110 акров и располагает полями
для различных видов спорта, 13 теннисными кортами,
крытым подогреваемым 25-метровым бассейном, новым
тренажерным залом с фитнес-студией, 3 кортами для сквоша,
театром и художественной студией.
Дети проживают в трех и четырехместных комнатах со сверстниками из других стран.

В первый день дети сдают устный и письменный тест на
знание английского и по его результатам распределяются по
группам. Отличительной особенностью всех программ школы
ѡѢѠюѢыўўы

ѣѤѠїўѠѣѤѮe%á

ИНТЕНСИВНОЕ ИЗУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

2 недели
3 недели
4 недели

эѣѤѠїўѠѣѤѮэћѝѺѩђџѠ
Ɣ Обучение по выбранной программе
Ɣ Регистрационный сбор
Ɣ Вступительное тестирование
Ɣ Сертификат об окончании курса
Ɣ Учебные материалы
Ɣ Проживание и питание
Ɣ Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа
Ɣ Групповой трансфер

ёѠѡѠѝџїѤђѝѮџѠѠѡѝыѩїэыѺѤѣѻ
Ɣ Услуги компании ITEС – 15 500 руб.
Ɣ Консульский сбор
Ɣ Авиаперелет
Ɣ Медицинская страховка
Ɣ Индивидуальный трансфер
Ɣ Дополнительные занятия за 8 уроков в неделю:
футбол/теннис/музыка -200 GBP, гольф - 300 GBP,
Мюзикл-150 GBP (суббота)
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ДЕТИ + РОДИТЕЛИ

2 800
4 200
5 600
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Millfield School

г. Гластонбери (3 часа от Лондона)

эѠіѢыѣѤ 6–11 лет
ѻіѰћ Английский
ѡѢѠюѢыўўы Английский язык для малышей
ћѠѝїѩђѣѤэѠѥѢѠћѠээџђёђѝѺ
20 уроков английского + electives
ћѠѝїѩђѣѤэѠѩђѝѠэђћэюѢѥѡѡђ До 15 человек
ѡѢѠѕїэыџїђ Резиденция
ѡѢѠёѠѝѕїѤђѝѮџѠѣѤѮ 2 — 6 недель
ѣѢѠћїѡѢѠэђёђџїѻ
07 июля – 18 августа 2019

Каждый ребенок получает книгу Марка Гриноу (директор всей
летней школы Милфилд), которая является неотъемлемой частью учебной программы и используется на каждом уроке. Книга
представляет собой органайзер курса, а также включает словарную секцию.

Ш

Кроме занятий языком, детям предоставляются уникальные
возможности для занятий спортом и другими активностями —
футболом, гольфом, верховой ездой, теннисом, плаванием, музыкой, танцами, кулинарным мастерством. Во время занятий
спортом и других мероприятий дети также практикуют английский язык и применяют свои знания на практике, заводят новых
друзей по всему миру.

кола английского языка Милфилд располагается в тихом живописном местечке графства Соммерсет на западе Англии. Милфилд — одна из самых престижных частных
школ страны.

Программа для самых маленьких студентов от 6 до 11 лет проходит на кампусе подготовительной школы Милфилд в Гластонбери. Это безопасная небольшая школа, где дети находятся под
постоянным присмотром профессионалов 24 часа в сутки.

Эту книгу называют «мыслящей книгой»: каждая глава посвящена одному аспекту изучения английского языка. Книга также
содержит дневник, лексические и грамматические упражнения
и мини-словарь, то есть все направлено на получение уникального опыта изучения языка.

Летняя программа Милфилд оставляет у детей незабываемые
впечатления и множество воспоминаний.

ДЕТИ + РОДИТЕЛИ

Программа для детей по английскому языку включает 20 уроков
в неделю, активно сочетающихся с занятиями спортом и увлекательным летним отдыхом. Занятия в каждой группе проводят
два учителя, чтобы формы работы на уроках были интересными
и разнообразными. Программа разработана с учетом особенностей развития детей данного возраста. При этом используются
как традиционные пособия, так и недавно разработанные.
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ѡѢѠюѢыўўы

ѣѤѠїўѠѣѤѮe%á

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

2 недели
3 недели
4 недели

эѣѤѠїўѠѣѤѮэћѝѺѩђџѠ
Ɣ Обучение по выбранной программе
Ɣ Регистрационный сбор
Ɣ Вступительное тестирование
Ɣ Сертификат об окончании курса
Ɣ Учебные материалы
Ɣ Проживание и питание
Ɣ Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа
Ɣ Групповой трансфер

ёѠѡѠѝџїѤђѝѮџѠѠѡѝыѩїэыѺѤѣѻ
Ɣ Услуги компании ITEС — 15 500 руб.
Ɣ Консульский сбор
Ɣ Индивидуальный трансфер
Ɣ Доплата за уроки кулинарии, искусства, гольфа, музыки, верховой
езды, тенниса или лагеря приключений — 80 GBP в неделю
Ɣ Авиаперелет
Ɣ Медицинская страховка

2 820
3 955
4 915
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Home Language International

любой город в Великобритании, Монако, Париж, Прованс, Лазурный берег, Бавария, Франкфурт, Берлин,
Рим, Милан, Неаполь, Мадрид, Малага, Саламанка, Валенсия

К

рупнейшая международная образовательная компания
Home Language International уже почти сорок лет организует
языковые курсы, сочетающие интенсивное обучение с проживанием в доме преподавателя. Пожалуй, это наиболее эффективный способ изучения языка в кратчайшие сроки. Занимаясь
с персональным учителем и проживая в его семье, студенты
любого возраста полностью погружаются в языковую среду и
изнутри узнают традиции и культуру страны. HLI была основана
в Великобритании и именно здесь представлено наибольшее
число образовательных программ. Можно учиться неподалеку
от столицы или в самом Лондоне. Шотландия наверняка заинтересует ценителей северных просторов. А можно, наоборот,
уехать на юг, к побережью Ла-Манша. Выбор не ограничен!

культурой страны и, в конце концов, просто великолепно провести время.
Программа «Язык и спорт» включает одну неделю проживания
в доме преподавателя, десять часов уроков английского и три
индивидуальных занятия спортом под руководством профессиональных инструкторов. Студенты, приезжающие в Англию, часто выбирают бадминтон, теннис, гольф, фитнес, верховую езду,
велосипедные прогулки и рыбалку.
При желании гости могут отправиться вместе с преподавателем
или членами его семьи в тур по самым интересным достопримечательностям Великобритании (программа «Язык и культура»).
Студенты сами выбирают три экскурсии. Например, в графстве
Девон наиболее популярны поездки в центр дикой природы,
Кентскую пещеру и музей-ферму Пеннивелл.
Выбирая программу «Язык и развлечения», вместо спорта и
экскурсий гостей ждут кулинарные мастер-классы, шопинг, занятия фламенко, прогулки по местам съемок Гарри Поттера.
В свою очередь, программа «Язык и универсальные мероприятия» включает походы в кино и гости, прогулки по городу и на
пляж, занятия мини-гольфом и боулингом, посещения бассейна
и автобусные экскурсии.
Если учебная поездка в Великобританию совпадает с крупными
праздниками, есть смысл выбрать программу «Язык и сезонные
мероприятия», позволяющую встретить рождественские праздники, Пасху или Хеллоуин в кругу британской семьи.

Стандартная программа HLI включает в себя размещение в отдельной комнате в доме квалифицированного преподавателя
с трехразовым питанием. Обучающийся сам выбирает количество часов в неделю: 10, 15, 20, 25 или 30. Это лишь одно из преимуществ индивидуального обучения.
Также студент может выбрать программу обучения с различными мероприятиями, соответствующими его возрасту и интересам. Таким образом, участнику курсов представится возможность попрактиковаться в английском, познакомиться с

Также студент может выбрать программу, включающую только
проживание и развлекательную часть, без ежедневных уроков
английского. Такой вариант идеально подойдет тем, кто хочет
необычно и незабываемо провести каникулы.

ѡѢѠюѢыўўы

ѣѤѠїўѠѣѤѮe%P/EUR

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В СЕМЬЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
в зависимости от выбранной программы

2 недели
3 недели

эѣѤѠїўѠѣѤѮэћѝѺѩђџѠ
Ɣ Обучение по выбранной программе
Ɣ Регистрационный сбор
Ɣ Вступительное тестирование
Ɣ Сертификат об окончании курса
Ɣ Учебные материалы
Ɣ Проживание и питание
Ɣ Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа
(в зависимости от программы)

ёѠѡѠѝџїѤђѝѮџѠѠѡѝыѩїэыѺѤѣѻ
Ɣ Услуги компании ITEС — 15 500 руб.
Ɣ Консульский сбор
Ɣ Индивидуальный трансфер — 190 GBP или 150 EUR (в обе стороны)
Ɣ Авиаперелет
Ɣ Медицинская страховка
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от 1 420/ от 2 200
от 2 130/ от 3 300

ЯЗЫК В СЕМЬЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

эѠіѢыѣѤ 9-90 лет
ѻіѰћ Английский, французский, немецкий,
итальянский, испанский
ѡѢѠюѢыўўы Иностранный язык в семье преподавателя
ћѠѝїѩђѣѤэѠѥѢѠћѠээџђёђѝѺ 10-30 уроков
ћѠѝїѩђѣѤэѠѩђѝѠэђћэюѢѥѡѡђ 1 человек
ѡѢѠѕїэыџїђ Семья
ѡѢѠёѠѝѕїѤђѝѮџѠѣѤѮ 2, 3 недели
ѣѢѠћїѡѢѠэђёђџїѻ Круглый год
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Living Learning English

города Великобритании

эѠіѢыѣѤ 12–21 лет
ѻіѰћ Английский
ѡѢѠюѢыўўы Английский язык в семье преподавателя
ћѠѝїѩђѣѤэѠѥѢѠћѠээџђёђѝѺ 15 уроков английского
ћѠѝїѩђѣѤэѠѩђѝѠэђћэюѢѥѡѡђ 2 человека
ѡѢѠѕїэыџїђ Семья
ѡѢѠёѠѝѕїѤђѝѮџѠѣѤѮ 1–10 недель
ѣѢѠћїѡѢѠэђёђџїѻ 23 июня – 31 августа 2019

L

iving Learning English — это уникальная языковая школа, в которой нет классов и парт. Фактически нет и самого здания
школы: студенты со всего мира приезжают в Великобританию
и живут прямо в семье своих преподавателей. Так, в гостях они
совершенствуют свой английский и полностью погружаются в
аутентичную языковую среду.
Принимающие семьи LLE разбросаны по всему Соединенному
Королевству, включая Шотландию и Уэльс. Это более 300 вариантов проживания, от крупных мегаполисов до уютных сельских
и приморских городков. Каждый студент вправе выбрать для
себя тот самый город или графство, в котором давно мечтал оказаться. Найти учителя в центре Лондона, в свободное время посещая театры и музеи? Или пожить на лоне природы, наслаждаясь удивительными пейзажами и совершая утренние пробежки
по побережью? Школа LLE найдет для своих студентов то самое
место, из которого не захочется уезжать.

ЯЗЫК В СЕМЬЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Индивидуальные занятия английским языком будет вести сам
хозяин или хозяйка дома. Опытные преподаватели, принимаю-
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щие у себя студентов, разрабатывают отдельную программу для
каждого гостя, учитывающую его потребности и уровень знаний.
Длительность обучения и количество уроков в неделю (15, 20 или
25 часов) может выбрать сам студент. Студент каждый день плотно общается с педагогом и его семьей как на уроках, так и в неформальной обстановке.
В доме преподавателя учащемуся выделяется отдельная
комната. Питание предоставляет принимающая семья. Семьи
LLE проходят серьезный отбор. Это гостеприимные и внимательные люди, которые рады будут поболтать с гостем за
завтраком или ужином и с удовольствием покажут ему самые
интересные места своего города. Вместе с преподавателем и
его семьей студент каждый день совершает увлекательные
прогулки, ездит на экскурсии, исследует ближайшие города и
окрестности. Столь насыщенная программа позволяет максимально погрузиться в английскую среду и раз и навсегда
преодолеть языковой барьер.
Студенты от 10 до 17 лет приезжают на курс «Young Learners».
Программа строго ограничивает количество учащихся: не
больше одного гостя на семью. Это позволяет уделить каждому студенту максимум внимания. В ходе курса учащийся
может усовершенствовать английский или подготовиться к
нужному экзамену. Такая программа – прекрасный способ
подготовиться к жизни в Великобритании для студентов,
которые поступили или мечтают поступить в английскую
школу. И конечно, это уникальная возможность поближе
познакомиться с традициями и особенностями настоящей
британской семьи.

ѡѢѠюѢыўўы

ѣѤѠїўѠѣѤѮe%áࡥ

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В СЕМЬЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

2 недели
3 недели
4 недели

*в зависимости от выбранной программы
эѣѤѠїўѠѣѤѮэћѝѺѩђџѠ
Ɣ Обучение по выбранной программе
Ɣ Регистрационный сбор
Ɣ Вступительное тестирование
Ɣ Сертификат об окончании курса
Ɣ Учебные материалы
Ɣ Проживание и питание
Ɣ Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа

от 1 990
от 2 885
от 3 780

ёѠѡѠѝџїѤђѝѮџѠѠѡѝыѩїэыѺѤѣѻ
Ɣ Услуги компании ITEC — 15 500 руб.
Ɣ Консульский сбор
Ɣ Индивидуальный трансфер
Ɣ Авиаперелет
Ɣ Медицинская страховка
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Regent Home Tuition

г. Лондон, г. Оксфорд, г. Кембридж, г. Брайтон, г. Борнмут, г. Эдинбург

С

еть языковых школ с полувековой историей Regent — одна
из ведущих в Великобритании. Ее основал учитель с новаторским подходом Дэвид Мариано, который мечтал создать образцовые учебные заведения. Сегодня учебные центры Regent
располагаются в шести городах Великобритании: в Лондоне,
Кембридже, Оксфорде, Эдинбурге, Борнмуте и Брайтоне. В каждом из них осуществляется программа Regent Home Tuition, сочетающая индивидуальное обучение английскому языку с проживанием в семье преподавателя.
Home Tuition — необычайно эффективный вид обучения. Программа идеально подходит для целеустремленных ребят от 7
до 17 лет, нацеленных на интенсивную учебу и не желающих
тратить время впустую. Еще бы, ведь проживая в британской
семье, студенты оказываются в условиях полного погружения
в языковую и культурную среду. С утра до вечера, во время завтраков, совместных прогулок и обычных «рутинных» дел они
будут общаться на английском, постоянно совершенствуя свои
разговорные навыки.

подавателем. Это позволяет составить учебный курс полностью
под конкретного ученика. Например, ребята, планирующие продолжить образование в Великобритании, могут совместить занятия с подготовкой к языковому экзамену IELTS или к вступительным испытаниям в британские школы и университеты.
При желании студенты могут увеличить учебную нагрузку с
десяти часов английского в неделю до пятнадцати, двадцати
и даже двадцати пяти. Кроме того, продолжительность курсов
также варьируется — обычно гости приезжают в семьи на двечетыре недели. В некоторых случаях параллельно в доме может
проживать еще один студент. Тогда учитель ведет занятия сразу
с двумя учениками. Однако размещение двух учеников возможно, только если их уровень английского и даты пребывания совпадают.
После уроков дети участвуют во всех семейных мероприятиях,
таким образом продолжая обучение, но уже в реальных условиях. Программа досуга планируется исходя из интересов и увлечений гостей. По выходным ребята посещают аттракционы и
проводят много времени на свежем воздухе.
Еще одно немаловажное преимущество домашнего обучения
заключается в том, что в британской семье дети круглосуточно
находятся под присмотром. Родственники могут быть уверены
— за тысячи километров от дома их ребенок находится в полной
безопасности и его окружают заботливые отзывчивые люди.
К тому же все принимающие семьи проживают в часе езды от
школ Regent, что гарантирует постоянный контроль компании и
высокое качество учебных программ.

Занятия — а это как минимум десять часов уроков английского в
неделю — проводятся один на один с квалифицированным пре-

ѡѢѠюѢыўўы

ѣѤѠїўѠѣѤѮe%á

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В СЕМЬЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

2 недели
3 недели
4 недели

эѣѤѠїўѠѣѤѮэћѝѺѩђџѠ
Ɣ Обучение по выбранной программе
Ɣ Регистрационный сбор
Ɣ Вступительное тестирование
Ɣ Сертификат об окончании курса
Ɣ Учебные материалы
Ɣ Проживание и питание
Ɣ Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа

ёѠѡѠѝџїѤђѝѮџѠѠѡѝыѩїэыѺѤѣѻ
Ɣ Услуги компании ITEС — 15 500 руб.
Ɣ Консульский сбор
Ɣ Индивидуальный трансфер
Ɣ Авиаперелет
Ɣ Медицинская страховка
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от 3 474
от 5 211
от 6 828

ЯЗЫК В СЕМЬЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

эѠіѢыѣѤ 7–17 лет
ѻіѰћ Английский
ѡѢѠюѢыўўы Английский язык в семье преподавателя
ћѠѝїѩђѣѤэѠѥѢѠћѠээџђёђѝѺ 15-25 уроков
ћѠѝїѩђѣѤэѠѩђѝѠэђћэюѢѥѡѡђ 1 человек
ѡѢѠѕїэыџїђ Семья
ѡѢѠёѠѝѕїѤђѝѮџѠѣѤѮ 2, 3 недели
ѣѢѠћїѡѢѠэђёђџїѻ Круглый год
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

BELL St Albans

St. Albans (г. Сент-Олбанс, 1 час от Лондона)
эѠіѢыѣѤ 7 — 17 лет (в зависимости от программы)
ѻіѰћ Английский
ѡѢѠюѢыўўы Английский язык + отдых
ћѠѝїѩђѣѤэѠѥѢѠћѠээџђёђѝѺ 20 уроков
ћѠѝїѩђѣѤэѠѩђѝѠэђћэюѢѥѡѡђ До 14 человек
ѡѢѠѕїэыџїђ Резиденция
ѡѢѠёѠѝѕїѤђѝѮџѠѣѤѮ
1 — 12 недель (в зависимости от программы)
ѣѢѠћїѡѢѠэђёђџїѻ
06 января – 16 февраля;
7 апреля – 04 мая;
02 июня – 18 августа;
13 октября – 02 ноября 2019

К

КРУГЛОГОДИЧНЫЕ ПРОГРАММЫ

аждый год сотни иностранных студентов приезжают
в британскую школу St Albans School, обучение в которой организует известная образовательная компания Bell
International. BELL St Albans — круглогодичная школа: сюда
можно приехать изучать английский язык в рамках коротких
интенсивов как в течение учебного года на промежуточных
каникулах, так и на все лето. Школа удачно расположена неподалеку от Лондона на просторной загородной территории.
Утопающие в садах элегантные исторические здания, построенные в викторианском стиле, способствуют созданию
особой атмосферы, благодаря чему иностранные школьники
чувствуют себя настоящими британскими студентами.
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BELL St Albans предлагает несколько вариантов обучения
во время каникул. Самые популярные программы — English
explorer (для ребят от 12 до 17 лет) и English explorer Junior
(для детей от 7 лет) — полюбились школьникам за оптимальное сочетание интенсивной учебы, разнообразия внеклассных мероприятий и культурных поездок. Курсы реализуются с
июня по август и подходят ребятам с разным языковым уровнем. На уроках дети развивают письменные и устные навыки,
чтение и умение воспринимать язык на слух. Большое внимание уделяется проектной деятельности — преподаватели
верят, что через практические занятия дети быстрее усваивают материал. К тому же, выполняя общие задания (например, снимая короткий видеоролик или готовя презентацию о
королевской семье), школьники учатся работать в команде,
постоянно общаются на английском и таким образом заводят

друзей из разных стран. Ребятам помладше задаются темы в
соответствии с возрастом.
Кроме того, в рамках программ Explorer учащиеся 18 часов
(за две недели курса) уделяют внеклассной деятельности,
продолжая общаться со сверстниками и практиковать коммуникативные навыки в веселой неформальной обстановке.
Ребята сами выбирают занятия по душе, школа же предлагает огромный выбор активностей. Можно заняться хорошо
знакомыми каждому ребенку футболом, волейболом, фитнесом или просто поплавать в бассейне. Творческие ребята
часто выбирают рисование, занятия фотографией или танцами, записываются в драмкружок или на кулинарные курсы.
Желающих проникнуться спецификой страны научат играть
в британские школьные игры. Также у студентов будет возможность попробовать себя в любимых видах спорта англичан — теннисе, крикете, регби. Трижды за курс студенты
отправляются на целый день в увлекательные путешествия,
где они знакомятся с ключевыми достопримечательностями
Великобритании.
Студенты, приезжающие в St Albans не летом, выбирают адаптированную учебную программу в соответствии с временем
года: Spring explorer, Winter explorer или Autumn explorer. Курсы рассчитаны на 1–4 недели. Обучение по этим программам
сосредоточено вокруг проектной деятельности — каждую неделю ребятам дается новая тема для изучения. Так же как и
во время летней программы, помимо уроков по английскому
языку, дети выбирают дополнительные занятия: фотографию, драму, танцы, журналистику, искусство и дизайн, футбол, фитнес, уроки британской литературы, дебаты и презентации. Каждые две недели студенты выезжают на различные
экскурсии, которые зависят от тематики текущей недели: например, если неделя посвящена магии, ребята обязательно
окунутся в мистический мир Гарри Поттера, если же тема недели — «Жизнь Лондона», то студенты точно посетят музей
Мадам Тюссо и покатаются на знаменитом Колесе обозрения.
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ѡѢѠюѢыўўы

ѣѤѠїўѠѣѤѮe%á

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК + ОТДЫХ

2 недели
3 недели
4 недели

*в зависимости от выбранной программы

эѣѤѠїўѠѣѤѮэћѝѺѩђџѠ
Ɣ Обучение по выбранной программе
Ɣ Регистрационный сбор
Ɣ Вступительное тестирование
Ɣ Сертификат об окончании курса
Ɣ Учебные материалы
Ɣ Проживание и питание
Ɣ Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа
Ɣ Групповой трансфер
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ёѠѡѠѝџїѤђѝѮџѠѠѡѝыѩїэыѺѤѣѻ
Ɣ Услуги компании ITEС — 15 500 руб.
Ɣ Консульский сбор
Ɣ Индивидуальный трансфер
Ɣ Авиаперелет
Ɣ Медицинская страховка

КРУГЛОГОДИЧНЫЕ ПРОГРАММЫ

от 1 770
от 2 655
от 3 540
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Sherbourne Priors (OISE)

графство Уорвикшир

эѠіѢыѣѤ 7 — 13 лет
ѻіѰћ Английский
ѡѢѠюѢыўўы Интенсивный английский + спорт и отдых
ћѠѝїѩђѣѤэѠѥѢѠћѠээџђёђѝѺ 30 уроков
ћѠѝїѩђѣѤэѠѩђѝѠэђћэюѢѥѡѡђ До 8 человек
ѡѢѠѕїэыџїђ Резиденция
ѡѢѠёѠѝѕїѤђѝѮџѠѣѤѮ от 2 недель
ѣѢѠћїѡѢѠэђёђџїѻ
17 февраля – 09 марта,
24 марта – 27 апреля,
02 июня –31 августа,
20 октября – 16 ноября 2019

Это действительно интенсивный английский в прямом
смысле слова – полный курс программы включает в себя 30
уроков английского языка в неделю. Каждый день начинается с трех часов языковой подготовки и еще полтора часа
занятиям отводится после обеда.

З

Развлечения и другие внеклассные занятия подобраны
специально для того, чтобы после обучения максимально
закреплять полученные знания в общении по-английски
друг с другом. Кроме того, ученики постоянно проходят
оценку достигнутых успехов, а персонал следит за физическим, психологическим и эмоциональным комфортом детей.

дание школы Sherbourne Priors построено в великолепном викторианском стиле в живописной местности.

КРУГЛОГОДИЧНЫЕ ПРОГРАММЫ

Школа относится к учебному центру OISE Language Coaching,
который предлагает программу обучения английскому языку
Full Study для детей от 7 до 13 лет. Это уникальная разработка
исключительно для данной возрастной группы.

174

При разработке учебной программы, а также выборе внеклассных мероприятий учитываются уровень владения английским и способности детей в этом возрастном интервале.
Дети получают навыки, которые станут фундаментом их будущей образовательной и профессиональной жизни. Сотрудники компании OISE в процессе обучения гарантируют безопасное и комфортное окружение, которое позволяет детям
осваивать курс динамично и результативно, не отвлекаясь на
посторонние занятия.

В каждом классе учится не больше 8 детей примерно одного
уровня знания языка. Такое небольшое число учеников в
классе обеспечивает максимально индивидуальный подход
и эффективный мониторинг успехов детей. На программах
делается упор на развитие таких навыков, как аудирование,
чтение, письмо и разговор. Используются аутентичные
материалы: тексты, мультимедиа, игры, песни и другие активности.

В школе создана идеальная атмосфера для детей, которые
могут почувствовать на себе семейную заботу наставников –
24 часа в сутки.
Дети живут в очень комфортных комнатах со всеми удобствами под постоянным присмотром персонала. Ученики расселяются в соответствии с возрастом и знанием языка, чтобы
им было легко и интересно общаться. Питание в школе
разнообразно, в том числе можно заказать диетическое и
вегетарианское меню.

ѡѢѠюѢыўўы

ѣѤѠїўѠѣѤѮe%á

ИНТЕНСИВНЫЙ АНГЛИЙСКИЙ + СПОРТ И ОТДЫХ

2 недели
3 недели
4 недели
5 недель

эѣѤѠїўѠѣѤѮэћѝѺѩђџѠ
Ɣ Обучение по выбранной программе
Ɣ Регистрационный сбор
Ɣ Вступительное тестирование
Ɣ Сертификат об окончании курса
Ɣ Учебные материалы
Ɣ Проживание и питание
Ɣ Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа
Ɣ Групповой трансфер

ёѠѡѠѝџїѤђѝѮџѠѠѡѝыѩїэыѺѤѣѻ
Ɣ Услуги компании ITEС — 15 500 руб.
Ɣ Консульский сбор
Ɣ Индивидуальный трансфер
Ɣ Авиаперелет
Ɣ Медицинская страховка

3 270
4 905
6 420
8 025
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КАНАДА

Lakefield School (CISS)
эѠіѢыѣѤ 9-17 лет
ѻіѰћ Английский (на программу «Лидеры» –
минимальный уровень Intermediate)
ѡѢѠюѢыўўы Английский язык через театральное мастерство,
программа «Лидеры» без изучения английского языка,
приключенческий лагерь
ћѠѝїѩђѣѤэѠѥѢѠћѠээџђёђѝѺ 13-20 уроков
ћѠѝїѩђѣѤэѠѩђѝѠэђћэюѢѥѡѡђ До 15 человек
ѡѢѠѕїэыџїђ Резиденция
ѡѢѠёѠѝѕїѤђѝѮџѠѣѤѮ 2, 3, 4 недели
ѣѢѠћїѡѢѠэђёђџїѻ 30 июня – 17 августа 2019

В

летний лагерь Lakefield Camp уже на протяжении
тридцати лет приезжают школьники со всего мира, в том
числе из России. Лагерь базируется в одной из самых
престижных школ Канады, Lakefield College, в 150 километрах
от Торонто. Здесь, в окружении первозданной природы, на
просторных полях в свободное от учебы время дети играют в
футбол. Рядом расположены четыре теннисных корта, две
баскетбольные площадки, скалолазная стенка и беговой
трек. Роль бассейна выполняет живописное озеро, на берегу
которого находится лодочная станция с каяками и каноэ.
Дети, приезжающие в Lakefield Camp, получают не только
образовательные навыки, они учатся жить в согласии с
природой и весело проводят время на свежем воздухе.
Большинство программ Lakefield Camp рассчитаны на школьников от 9 до 16 лет. Исключение составляет лидерский курс
Leaders-in-Training, разработанный для ребят от 17 лет.
Продолжительность обучения варьируется самими участниками — от 2 до 7 недель.

драматического искусства — повторяя вновь и вновь тексты
пьес и каждую неделю выступая перед публикой. Эта
программа отлично подходит для творческих натур, а также
для ребят, которые хотят стать более раскрепощенными.
Школьники, уверенно владеющие английским языком, могут
пройти обучение по программе Wilderness Education.
Студентов ожидают захватывающие приключения на природе. Вместе с такими же увлеченными ребятами участники
программы строят укрытия в лесу, ловят рыбу, готовят еду на
костре, а также учатся ориентироваться на местности по
картам и компасу. Во время походов преподаватели обсуждают с учениками современные экологические проблемы,
тем самым расширяя их словарный запас.
Ну и, наконец, программа Leaders-in-Training рассчитана на
самых старших участников Lakefield Camp, желающих
развить свои лидерские качества и стать более ответственными. В процессе обучения студенты участвуют в организации вечерних мероприятий, практикуются в решении
конфликтных ситуаций и учатся оказывать первую медицинскую помощь.
Вечером участники всех программ собираются вместе,
чтобы пообщаться, отдохнуть и поучаствовать в шоу талантов, поиграть в «настолки» и посоревноваться в конкурсах. А
во время экскурсий ребята посетят Ниагарский водопад,
совершат круиз по озеру Онтарио и побывают в канадской
стране чудес (Canada’s Wonderland). После таких насыщенных каникул Канада станет намного ближе.

Также иностранным студентам Lakefield Camp предлагает
альтернативную программу изучения английского. Специальные курсы English Through Drama предполагают, что
ребята будут совершенствовать языковые навыки на уроках
ѡѢѠюѢыўўы

ѣѤѠїўѠѣѤѮ-7

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ЧЕРЕЗ ТЕАТРАЛЬНОЕ МАСТЕРСТВО,
ЛИДЕРЫ, ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ ЛАГЕРЬ

2 недели
3 недели
4 недели

эѣѤѠїўѠѣѤѮэћѝѺѩђџѠ
Ɣ Обучение по выбранной программе
Ɣ Регистрационный сбор
Ɣ Вступительное тестирование
Ɣ Сертификат об окончании курса
Ɣ Учебные материалы
Ɣ Проживание и питание
Ɣ Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа
Ɣ Групповой трансфер

ёѠѡѠѝџїѤђѝѮџѠѠѡѝыѩїэыѺѤѣѻ
Ɣ Услуги компании ITEС – 15 500 руб.
Ɣ Консульский сбор
Ɣ Доставка оригинала приглашения -100 CAD
Ɣ Авиаперелет
Ɣ Медицинская страховка

ITEC | www.itecgroup.ru

4 100
5 750
7 200

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЛАГЕРЯ

г. Лейкфилд (1,5 часа от Торонто)
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ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

PGL

12 центров в Великобритании
эѠіѢыѣѤ 7-17 лет
ѻіѰћ Английский
ѡѢѠюѢыўўы Детский лагерь, спорт и приключения,
познавательный курс, креативный курс
ѡѢѠѕїэыџїђ Резиденция, лесные домики, шале
ѡѢѠёѠѝѕїѤђѝѮџѠѣѤѮ 1 - 4 недели
ѣѢѠћїѡѢѠэђёђџїѻ 29 июня – 31 августа 2019

К

омпания PGL с 1957 года занимается организацией
досуга и приключений для детей из британских семей.
Со времен основания компания формировала свой подход в
организации приключений, делая акцент на качестве предоставляемых услуг, что обеспечивало безопасность детского
досуга. Дети проводят свое время в компании квалифицированных педагогов и ровесников-носителей языка, взаимодействуя с качественным оборудованием в хорошо оснащенных центрах.
Благодаря высокому спросу (в прошлом году курсы посетили
более 350 000 детей) PGL активно расширяется на рынке, и
на данный момент учащиеся могут выбирать из 12 центров,
находящихся в разных уголках Великобритании, начиная от
юга Англии и заканчивая Шотландией.

Multi Activity - более 50 видов занятий, такие как каякинг,
приключения в лесу, цирковое мастерство, катание на
горном велосипеде и многое другое. Для детей, которые
поедут в лагерь впервые, организаторы разработали
недельную программу First Timer, которая поможет адаптироваться к незнакомой среде.
"Спорт и приключения" - программы для настоящих героев с
квестами по поиску сокровищей, школой секретных агентов,
водными видами спорта и адреналином на американских
горках.
Познавательный курс – способ получить практические
навыки, такие как приготовление еды, вождение автомобиля, ориентирование на местности, катание на серфинге или
лошади.
Креативные дети могут выбрать курс по фотографии,
музыке, разработке видеоигр и созданию фильмов.
Вне зависимости от выбранной программы дети питаются
по 3 раза в день, а по вечерам их ждут развлекательные
мероприятия, такие как викторины, шоу талантов и дискотеки.

Проживание зависит от типа центра: это может быть и комната в шале для любителей творчества, и комната в лесном
домике для активных любителей спорта.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЛАГЕРЯ

Программы делятся на 4 вида: детский лагерь (multi activity),
спорт и приключения (action and activities), познавательный
курс (love to learn), креативный курс (creative kids).
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ѡѢѠюѢыўўы

ѣѤѠїўѠѣѤѮe%á

ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ, СПОРТ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ,
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ КУРС, КРЕАТИВНЫЙ КУРС

2 недели
3 недели
4 недели

эѣѤѠїўѠѣѤѮэћѝѺѩђџѠ
Ɣ Обучение по выбранной программе
Ɣ Регистрационный сбор
Ɣ Вступительное тестирование
Ɣ Сертификат об окончании курса
Ɣ Учебные материалы
Ɣ Проживание и питание
Ɣ Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа
Ɣ Групповой трансфер

ёѠѡѠѝџїѤђѝѮџѠѠѡѝыѩїэыѺѤѣѻ
Ɣ Услуги компании ITEC — 15 500 руб
Ɣ Консульский сбор
Ɣ Индивидуальный трансфер (от 100 GBP)
Ɣ Авиаперелет
Ɣ Медицинская страховка

от 1 118
от 1 677
от 2 236
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ФРАНЦИЯ, АВСТРИЯ, ПОРТУГАЛИЯ,
ШВЕЙЦАРИЯ, КАНАДА

Village Camps

V

illage Camps — это международная сеть детских лагерей,
основанная в 1972 году, организует каникулы для детей
и подростков в самых удивительных точках земного шара.
Основатели Village Camps искренне верят в принцип, что
лучший способ обучения — через отличный отдых, поэтому
все образовательные программы насквозь пропитаны духом
приключений.
Уже на протяжении многих лет родители доверяют своих
детей этой организации, так как она гарантирует безопасность для ваших детей, и что еще немало важно совершенствование иностранного языка. Но, стоит отметить, что
обучение в Village Camps — это не тоже, что учеба в школе.
Здесь главная идея заключается в обучении через развлечения, что никак лучше подойдет для ребенка любого возраста. В программе лагеря присутствует масса культурно-развлекательных, спортивных, тематических и творческих
мероприятий, которые не оставят без дела ни одного ребенка.
Ежегодно лагеря проводятся в 6 странах мира: Швейцария,
Австрия, Канада, Великобритания, Франция и Португалия.
Каждый из этих лагерей отличается друг от друга, по крайней
мере, культурным разнообразием. Побывав в одном из этих
лагерей, вы ощутите всю неповторимую атмосферу страны.
Village Camps в Швейцарии располагается в Лезене – симпатичном курортном городке в горах. Лезен по праву считается
альпийской столицей образования Швейцарии. Предлагает
более 15 разнообразных тематических курсов, которые
предназначены для детей от 7 и до 18 лет. Лагерь одновременно принимает до 180 учеников.
Красота местечка, в котором расположился Австрийский
лагерь Village Camps, поражает любого, кто сюда приезжает.
Горы и озера, зеленые холмы и ледники, маленькие альпийские деревушки, разбросанные по склонам, – неповторимый
колорит этих мест привлекает в Village Camps студентов со
всего мира. Пизендорф расположен в 5 минутах от курорта
Цель-ам-Зее, в полутора часах езды от Зальцбурга.

ITEC | www.itecgroup.ru

Французский лагерь Village Camps находится на юге страны,
на окраине национального парка Ardèche Gorge (что означает «ущелье Ардеш»). Здесь, посреди леса, на берегу реки
Ардеш, разбит небольшой палаточный городок, рассчитанный всего на 45 студентов возрастом от 11 до 17 лет.
Канадский лагерь Village Camps сформирован на базе
колледжа Lakefield School - одной из самых престижных
частных школ Канады, которая была основана в 1879 году и в
настоящее время находится под королевским патронажем
принца Эндрю (графа Йоркского). Лагерь расположен в 150
км от Торонто, на северной оконечности деревни Lakefield
(провинция Онтарио) по соседству с живописным озером и
обширными полями. Школьная территория занимает
площадь в 155 акров (0,63 кв.км), которая охватывает восточную часть лесистого берега озера Катчеванка. Такое
комфортное размещение в экологически чистом и безопасном месте является несомненным преимуществом этого
лагеря.
Летний лагерь для детей и подростков Village Camps в
Португалии – настоящий подарок для активных, любознательных и спортивных школьников! Это прекрасная возможность не только улучшить языковые навыки и умение
общаться на английском языке, но и превосходно отдохнуть
на одном из лучших курортов Европы, зарядиться энергией
и солнцем на год вперед!
Лагерь Village Camps в Англии проходит на базе колледжа
Queen Ethelburga’s. По уровню студенческого сервиса
колледж входит в число лучших в Великобритании. Территорию кампуса украшает роскошный сад с фонтанами, цветущими деревьями и зонами отдыха. Здесь есть всё, что нужно,
чтобы провести лето максимально комфортно и интересно:
спортивный центр с крытым бассейном, теннисными кортами, полями для футбола, крикета и многочисленными
игровыми площадками, рекреационная зона на открытом
воздухе для игр и барбекю, компьютерный и учебный центр
и пр.
Каникулы в Village Camps - это недели больших открытий,
приключений и яркого отдыха. За это время школьники
окунутся в мир спорта, творчества и походов, познакомятся
со сверстниками со всего мира и научатся лёгкому непринуждённому общению на иностранном языке.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЛАГЕРЯ

эѠіѢыѣѤ 9-18 лет
ѻіѰћ Английский, немецкий, французский
ѡѢѠюѢыўўы Иностранный язык + спорт и отдых,
приключенческий лагерь, искусство, лидерство, STEM и
робототехника
ћѠѝїѩђѣѤэѠѥѢѠћѠээџђёђѝѺ 20 уроков
ћѠѝїѩђѣѤэѠѩђѝѠэђћэюѢѥѡѡђ До 15 человек
ѡѢѠѕїэыџїђ Резиденция
ѡѢѠёѠѝѕїѤђѝѮџѠѣѤѮ 2 недели
ѣѢѠћїѡѢѠэђёђџїѻ 19 июня – 11 августа 2019
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ФРАНЦИЯ, АВСТРИЯ, ПОРТУГАЛИЯ,
ШВЕЙЦАРИЯ, КАНАДА

ѡѢѠюѢыўўы

ѣѤѠїўѠѣѤѮFčè

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК + СПОРТ И ОТДЫХ,
ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ ЛАГЕРЬ, ИСКУССТВО,
ЛИДЕРСТВО, STEM И РОБОТОТЕХНИКА

2 недели

эѣѤѠїўѠѣѤѮэћѝѺѩђџѠ
Ɣ Обучение по выбранной программе
Ɣ Регистрационный сбор
Ɣ Вступительное тестирование
Ɣ Сертификат об окончании курса
Ɣ Учебные материалы
Ɣ Проживание и питание
Ɣ Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа
Ɣ Групповой трансфер

ёѠѡѠѝџїѤђѝѮџѠѠѡѝыѩїэыѺѤѣѻ
Ɣ Услуги компании – ITEC 15 500 руб
Ɣ Консульский сбор
Ɣ Индивидуальный трансфер
Ɣ Авиаперелет
Ɣ Медицинская страховка

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЛАГЕРЯ

от 3 000
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Москва
ул. Тверская, 22А, стр. 3, этаж 3
+7 (495) 708 42 42
info@itec.com.ru
Иркутск
ул. Красного Восстания, 20, подъезд 1, офис 202
+7 (3952) 20 34 96
+7 (3952) 74 51 05
irkutsk@itec.com.ru
Казань
ул. Марселя Салимжанова, 2В, офис 114
+7 (843) 27 81 700
+7 (843) 570 23 20
kazan@itec.com.ru
Красноярск
ул. Алексеева, 49
БЦ “Вертикали”, офис 11-20
+7 (391) 272 1775
+7 (391) 205 2253
krasnoyarsk@itec.com.ru
Новосибирск
ул. Орджоникидзе, 38
БЦ “Партнер”, офис 818
+7 (383) 292 71 63
+7 (383) 209 30 33
novosibirsk@itec.com.ru

