Великобритания

ЛЕТО В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ АНГЛИИ
BISHOPSTROW COLLEGE
Уорминстер, Великобритания
ВОЗРАСТ

7-17 лет

ДАТЫ

21 июня – 24 июля 2021 года или 26 июля – 27 августа 2021 года

ПРОГРАММА

Английский язык, английский +предметы

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

5 недель

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ

30 часов в неделю

ГРУППА

до 12 человек

ПРОЖИВАНИЕ

школьная резиденция

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ

Elementary

CONCORD COLLEGE
Это один 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.
ПРОГРАММА
Уникальность летней программы заключается в том, что она
протекает одновременно с программой основной школы.
Таким образом, за 5 недель программы каждый студент
сможет полностью погрузиться в жизнь частной школыпансиона.
Возрастные группы:
7-11 лет
11-14 лет
14-17 лет

Предметы, изучаемые на курсе: английский, математика,
науки, изобразительное искусство, география, история,
здоровье и безопасность детей.
ПРИМЕРНОЕ РАСПИСАНИЕ ДНЯ
7:30		
8:45		
9:00		
10:00
10:25
11:25
12:25
13:25
14:25
15:25
15:50
18:15
19:00

info@itec.com.ru
+7 (495) 708-42-42
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22а, стр. 3, 3 этаж
(ст. м. Тверская/Пушкинская)

Завтрак
Собрание
Урок
Перерыв
Урок
Урок
Обед
Урок
Урок
Перерыв
Спорт
Ужин
Вечерние мероприятия

АКАДЕМИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ

СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Бадминтон
Баскетбол
Крикет
Футбол
Гандбол
Хоккей
Рагби
Теннис
Драма
Дебаты

•
•
•
•

Музеи и галереи
Бат
Бристоль
Оксфорд
МЕРОПРИЯТИЯ

•
•
•

Дискотеки
Шоу талантов
Клубы по интересам
ПРОЖИВАНИЕ

В школьной резиденции в комнатах на 2-6 человек.
ЭКСКУРСИИ
•
•

ПИТАНИЕ

Лондон
Оксфорд

Полный пансион.

СТОИМОСТЬ
6050 GBP
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Обучение по выбранной программе
Материалы для курса
Проживание и питание
Экскурсии и ежедневные мероприятия
Групповой трансфер

Услуги компании ITEС – 15 500 руб.
Консульский сбор
Авиаперелет
Карманные деньги
Медицинская страховка
Регистрационный сбор
Возвратный депозит

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

info@itec.com.ru
+7 (495) 708-42-42
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22а, стр. 3, 3 этаж
(ст. м. Тверская/Пушкинская)

АКАДЕМИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ

Великобритания

ЛЕТО В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ АНГЛИИ
HIGHFIELD SCHOOL
Лифук, Великобритания
ВОЗРАСТ

8-15 лет

ДАТЫ

17 июля – 7 августа 2021 года

ПРОГРАММА

английский + предметы

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

3 недели

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ

28 уроков в неделю

ГРУППА

до 10 человек

ПРОЖИВАНИЕ

школьная резиденция

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ

Elementary

HIGHFIELD SCHOOL
Частная школа-пансион, основанная в 1892 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.
ПРОГРАММА
Интенсивный курс включает 28 уроков в неделю. Занятия
построены на ролевых играх, экспериментальных
упражнениях, интервью и беседах.
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.
ПРИМЕРНОЕ РАСПИСАНИЕ ДНЯ
8:00		
8:45		
9:00		
10:30
11:00
12:30
13:30
15:00
15:15
18:30
19:30

info@itec.com.ru
+7 (495) 708-42-42
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22а, стр. 3, 3 этаж
(ст. м. Тверская/Пушкинская)

Завтрак
Собрание
Урок
Перерыв
Урок
Обед
Урок
Перерыв
Спорт
Ужин
Вечерние мероприятия

АКАДЕМИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ

ЭКСКУРСИИ

СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Арт
Йога
Бадминтон
Баскетбол
Скалолазание
Танцы
Гольф
Спорт зал
Музыка
Плавание
Настольный теннис
Теннис
Театр
Волейбол
Футбол
Прогулки
Игры на свежем воздухе
Шахматы

•
•
•
•

Виндсдор
Винчестер
Лондон
Замки и музеи
МЕРОПРИЯТИЯ

•
•
•
•
•

Тематические вечера
Дискотеки
Квизы
Викторины
Прогулки
ПРОЖИВАНИЕ

В школьной резиденции.
ПИТАНИЕ
Полный пансион.

СТОИМОСТЬ
10-12 лет 8700 GBP
13-15 лет 9100 GBP
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Обучение по выбранной программе
Регистрационный сбор
Вступительное тестирование
Сертификат об окончании курса
Материалы для курса
Проживание и питание
Экскурсии и ежедневные мероприятия
Групповой трансфер

Услуги компании ITEС – 15 500 руб.
Консульский сбор
Авиаперелет
Карманные деньги
Медицинская страховка
Индивидуальный трансфер

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

info@itec.com.ru
+7 (495) 708-42-42
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22а, стр. 3, 3 этаж
(ст. м. Тверская/Пушкинская)

АКАДЕМИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ

Великобритания

ЛЕТО В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ АНГЛИИ
MILL HILL SCHOOL
Лондон, Великобритания
ВОЗРАСТ

12-17 лет

ДАТЫ

будут известны позднее

ПРОГРАММА

английский + предметы

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

2-8 недель

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ

30 уроков в неделю

ГРУППА

до 12 человек

ПРОЖИВАНИЕ

школьная резиденция

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ

Elementary

MILL HILL 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.
ПРОГРАММА
Английский +
15 часов в неделю английского языка и 15 часов в неделю
разнообразных спортивных занятий (футбол, баскетбол,
танцы, аэробика, фитнес, волейбол) и творческой
деятельности.
Английский интенсив
Интенсивная академическая программа (включает
математику и естественные науки).

ПРИМЕРНОЕ РАСПИСАНИЕ ДНЯ
7:45		

Завтрак

9:00		

Урок

10:30

Перерыв

11:00

Урок

12:30

Обед

13:30

Свободное время

14:00

Искусство/Спорт/Математика/Естествознание

15:30

Перерыв

16:00

Искусство/Спорт/Математика/Естествознание

18:00

Ужин

19:00

Свободное время

19:30

Вечерние, активные мероприятия

info@itec.com.ru
+7 (495) 708-42-42
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22а, стр. 3, 3 этаж
(ст. м. Тверская/Пушкинская)

АКАДЕМИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ

СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО

МЕРОПРИЯТИЯ

•

Футбол

•

Дискотеки

•

Баскетбол

•

Кинопоказы

•

Теннис

•

Барбекю

•

Аэробика

•

Игры

•

Плавание

•

Конкурсы

•

Бадминтон и многое другое

•

Шоу талантов

ЭКСКУРСИИ

ПРОЖИВАНИЕ

•

Лондон

•

Брайтон

•

Оксфорд

•

Кембридж

•

Уорикский замок или на студию «Гарри Поттера»

В школьной резиденции.
ПИТАНИЕ
Полный пансион.

СТОИМОСТЬ
будут известны позднее
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Обучение по выбранной программе
Регистрационный сбор
Вступительное тестирование
Сертификат об окончании курса
Материалы для курса
Проживание и питание
Экскурсии и ежедневные мероприятия
Групповой трансфер

Услуги компании ITEС – 15 500 руб.
Консульский сбор
Авиаперелет
Карманные деньги
Медицинская страховка

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

info@itec.com.ru
+7 (495) 708-42-42
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22а, стр. 3, 3 этаж
(ст. м. Тверская/Пушкинская)

АКАДЕМИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ

Великобритания

ЛЕТО В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ АНГЛИИ
SHERBORNE INTERNATIONAL
Шерборн, Великобритания
ВОЗРАСТ

8-17 лет

ДАТЫ

30 июня – 25 августа 2021

ПРОГРАММА

Интенсивный английский, Академический английский + предметы

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

2, 4, 6, 8 недель

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ

30 уроков в неделю (26 уроков для 8-13 летних)

ГРУППА

до 8 человек

ПРОЖИВАНИЕ

школьная резиденция

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ

Elementary

SHERBORNE INTERNATIONAL
Это одна из самых популярных и любимых летних школ
среди клиентов Itec! Престижная школа Великобритании,
основанная в 1977 году. Более 25 лет International College
Sherborne проводит летние курсы для школьников со
всего мира. За это время школа разработала уникальную
программу и заслужила безупречную репутацию.

- Идеально подходит для тех, кто задумывается о
присоединении к британской школе и кто уже учится в
британской школе, но хотят улучшить свои знания
- Можно добавить академические предметы: естественные
науки, математика, история, география, искусство, драма,
информатика
Pre-IGCSE / GCSE/ IGCSE (13-17)
- Подготовка к учебе на программе Pre-IGCSE / GCSE
- 6 уроков по каждому из выбранных предметов, плюс 6
уроков драмы

ПРОГРАММА
Интерактивные занятия, обсуждение актуальных вопросов,
работа над собственными проектами.
Интенсивный курс английского языка (8-17 лет)
- Повысит грамотность и беглость разговорного и
письменного английского языка

Pre A-Level / IB (15-17)
- Подготовка к учебе на программе A-Level / IB
- 6 уроков по каждому из выбранных предметов, плюс
6 уроков драмы: биология, химия, физика, математика,
история, английский язык, английская литература.

info@itec.com.ru
+7 (495) 708-42-42
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22а, стр. 3, 3 этаж
(ст. м. Тверская/Пушкинская)

АКАДЕМИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ЭКСКУРСИИ
Бат
Сафари-парк Лонглит
Бристольский музей наук
Парк приключений Крили
Виндзорский замок
Музей-студия Гарри Поттера
Бристольский театр
Борнмут
Веймут
Стоунхендж
Аквапарк Salisbury Splashdown
Эксетер
Заповедник обезьян
Парк Торп

•
•
•
•
•
•
•

МЕРОПРИЯТИЯ
Кино
Настольные игры
Театр
Барбекю
Викторины
Караоке
Вечеринки

ПРИМЕРНОЕ РАСПИСАНИЕ ДНЯ
9:15		
10:45
11:15
12:45
14:00
16:00
18:00
19:15
20:15

Занятие
Перерыв
Занятие
Ланч и свободное время
Занятие
Спорт и отдых
Ужин
Домашняя работа
Вечернее мероприятие

СПОРТ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Бадминтон
Бейсбол
Баскетбол
Каноэ
Рыбалка
Фитнес
Футбол
Гольф
Верховая езда
Скалолазание
Парусный спорт
Каякинг
Сквош
Плавание
Настольный теннис
Волейбол
Теннис

ПРОЖИВАНИЕ
В уютной резиденции, в 1, 2 и 3- местных комнатах.
ПИТАНИЕ
Завтрак, обед и ужин.

СТОИМОСТЬ
1440 GBP в неделю
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Обучение по выбранной программе
Регистрационный сбор
Вступительное тестирование
Сертификат об окончании курса
Материалы для курса
Проживание и питание
Экскурсии и ежедневные мероприятия
Групповой трансфер

Услуги компании ITEС – 15 500 руб.
Консульский сбор
Авиаперелет
Карманные деньги
Медицинская страховка

ОТЗЫВ:
Федор, 14
"Что я могу сказать об этой программе? Если вам нужно поднять уровень английского, отправляйтесь сюда!"

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

info@itec.com.ru
+7 (495) 708-42-42
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22а, стр. 3, 3 этаж
(ст. м. Тверская/Пушкинская)

АКАДЕМИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ

Великобритания

ЛЕТО В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ АНГЛИИ
TAUNTON SCHOOL
Тортон, Великобритания
ВОЗРАСТ

8-17 лет

ДАТЫ

3 июля - 14 августа 2021

ПРОГРАММА

Академический английский + предметы

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

2, 4 и 6 недель

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ

25 часов в неделю

ГРУППА

до 10 человек

ПРОЖИВАНИЕ

школьная резиденция

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ

Pre-Intermediate

TAUNTON SCHOOL
Престижная школа Великобритании, основанная в 1847
году. Школа расположена в городе Тонтон на юго-западе
страны. Те, кто приезжают в Taunton School впервые,
называют школу сказочным замком. Ее главный корпус – это
здание в готическом стиле.

Квалифицированный преподавательский состав с опытом
работы с иностранными студентами
Предметы: английский язык, математика, науки, география,
история, искусство, информационные технологии,
физическая культура, музыка, экономика, а также дизайн и
технология. Обычно, помимо работы в классе занятия также
включают в себя проектную работу и посещение местных
достопримечательностей.
ПРИМЕРНОЕ РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ПРОГРАММА
Две возрастные группы: младшая (7-12 лет) и старшая (1317 лет).
Отличная подготовка к поступлению в британские
частные школы.

Утро		
День
Вечер

info@itec.com.ru
+7 (495) 708-42-42
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22а, стр. 3, 3 этаж
(ст. м. Тверская/Пушкинская)

Уроки английского
Академические предметы, спорт
Развлекательные мероприятия, отдых

АКАДЕМИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ

СПОРТ

•

Уорвик

•

Плавание

•

Оксфорд

•

Волейбол

•

Зоопарк в Пэингтоне

•

Теннис

•

Парки развлечений

•

Баскетбол

•

Пляжи

•

Бадминтон

•

Фитнес

•

Английская лапта

•

Футбол

•

Фехтование

МЕРОПРИЯТИЯ
•

Картинг

•

Боулинг

•

Барбекю

ЭКСКУРСИИ

•

Дискотека

•

Стретфорд-на-Эйвоне

•

Шоу талантов

•

Бормут

•

Бат

•

Кардифф

•

Бристоль

•

Эксетер

•

Лондон

ПРОЖИВАНИЕ
В резиденции школы, в комнатах 1, 2 и 3- местных комнатах.

ПИТАНИЕ
Завтрак, обед и ужин.

СТОИМОСТЬ
2 недели – 2600 GBP
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Обучение по выбранной программе
Регистрационный сбор
Вступительное тестирование
Сертификат об окончании курса
Материалы для курса
Проживание и питание
Экскурсии и ежедневные мероприятия
Групповой трансфер

Услуги компании ITEС – 15 500 руб.
Консульский сбор
Авиаперелет
Карманные деньги
Медицинская страховка
Индивидуальный трансфер

ОТЗЫВ:
Миша П.
"В школе Тонтон я провел 3 недели. Хотелось бы продлить своё прибывание и задержаться с друзьями ещё
на 3 недели. На уроках английского в группе у нас было примерно 7 человек, при этом все общались на английском.
Уроки английского были интересными, и мне очень понравился наш преподаватель мисс Прайор."

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ
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Великобритания

ПРЕДМЕТЫ НА АНГЛИЙСКОМ
ACADEMIC SUMMER
Кембридж, Лондон, Бристоль, Великобритания
ВОЗРАСТ

12-14, 15-17 лет

ДАТЫ

3 июля-28 августа 2021

ПРОГРАММА

академический английский + предметы, предметы

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

1-4 недели

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ

30 уроков в неделю

ГРУППА

до 15 человек

ПРОЖИВАНИЕ

студенческая резиденция

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ

Pre-Intermediate

ACADEMIC SUMMER
Организатор летних академических программ в престижных
школах Великобритании, в которых каждый чувствует себя
настоящим британским студентом.
DLD College, Abbey Cambridge College, Sidcot School.
ПРОГРАММА
Исследователи (12-14 лет)
Программа основана на британском учебном плане 9
– 10 классов и предполагает подготовку иностранных
студентов к экзамену IGCSE. Курс сочетает изучение
английского и академических предметов.
Предметы: искусство, бизнес, география, история,
литература, математика, социальные науки, философия,
естественные науки, информатика, дизайн.
Помимо стандартных уроков каждую пятницу проводятся

лекции и семинары с участием экспертов в различных
областях.

Академическое лето (15-17 лет)
Программа основана на британском учебном плане
11 – 12 классов и предполагает подготовку к экзамену
IB или A-level. Курс сочетает изучение английского и
академических предметов.
Предметы: искусство, биология, химия, информатика,
экономика и бизнес, экологические системы и общества,
написание эссе, история, литература, математика,
исследования средств массовой информации, музыка
и драма, физика, навыки презентации и интервью,
психология, теория знаний.
Программа разрабатывается для каждого учащегося
индивидуально. Курс состоит из 4 учебных блоков в
неделю, каждый блок включает изучение одного предмета
по выбору студента.
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ПРИМЕРНОЕ РАСПИСАНИЕ ДНЯ
07:45
08:30
09:50
11:05
11:20
12:40
13:15
14:15
18:00
18:45
20:00
22:00

Завтрак
Учебный блок 1
Учебный блок 2
Перерыв
Учебный блок 3
Обед
Лекции или время с наставниками
Развлекательная и экскурсионная программа
Ужин
Учебный блок 4, семинары или лекции
Спорт, плавание, развлечения или свободное время
Отбой

ЭКСКУРСИИ
•

Оксфорд

•

Виндзор

•

Лондон

•

Бирмингем

•

Норвич

•

Торп-парк и Бат

•

День на британском побережье

•

Поход в национальный парк

•

Водные виды спорта на озере

•

Исторические особняки Национального фонда и многое
другое
МЕРОПРИЯТИЯ

•

Совместные кинопросмотры

•

Дискотеки

•

Шоу талантов

•

Викторины

•

Спортивные игры

•

Тематические вечера

•

Барбекю
ПРОЖИВАНИЕ

В резиденциях университетов.
ПИТАНИЕ
Полный пансион.

СТОИМОСТЬ
Будет объявлена позднее
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Обучение по выбранной программе
Сертификат об окончании курса
Учебные материалы
Проживание и питание
Экскурсии и ежедневные мероприятия
Групповой трансфер
Медицинская страховка

Услуги компании ITEС – 15 500 руб.
Консульский сбор
Авиаперелет
Карманные деньги
Индивидуальный трансфер вне установленного времени
Улучшенная комната - 50 GBP/нед
Верховая езда (Бристоль)-55 GBP/час

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ
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Великобритания

ПРЕДМЕТЫ НА АНГЛИЙСКОМ
BUCKSMORE EDUCATION
Оксфорд, Кембридж, Лондон, Тонбридж, Суррей, Брайтон, Великобритания
ВОЗРАСТ

10-13, 13-16, 16-18 лет

ДАТЫ

на 2021 год будут объявлены позднее

ПРОГРАММА

английский + предметы, предметы на английском

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

2-5 недель

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ

более 20 уроков в неделю

ГРУППА

до 12 человек

ПРОЖИВАНИЕ

студенческая резиденция

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ

Intermediate

BUCKSMORE EDUCATION
Организатор летних академических программ в топуниверситетах и школах Великобритании.
University of Oxford, University of Cambridge, Kings College,
Tonbridge School, dÓverbroeck’s, King Edward’s School,
Plumpton College.
ПРОГРАММА
Английский «Плюс» (10-13 лет, 13-16 лет)
Курс позволяет улучшать английский язык, а также
начать изучать интересующий предмет на английском
на начальном уровне. 15 часов английского , 7,5 часов
предмет по выбору в неделю.
Предметы: театральное мастерство, STEM, написание
кодов, забота о животных.
Юные «профессионалы» (13-16 лет, 16-18 лет)
Академический курс, который позволяет молодым
студентам познакомиться со специальностью, которая

им интересна. Подростки выбирают один предмет
в неделю и получают сочетание теоретических занятий
в классе и практических занятий. Каждую неделю
студенты отправляются на экскурсию «Обучение
в действии» в пункт назначения, связанный с выбранной
ими профессией.
Предметы: медицина, инженерия, бизнес,
исполнительское мастерство, медиа и коммуникации,
криминология, компьютерные науки, арт и дизайн,
международные отношения и право.
Продвинутый курс (13-16 лет, 16-18 лет)
Программа перспективных исследований предоставляет
студентам возможность получить опыт учебы и жизни
в известных университетах Великобритании.
Студенты с продвинутым или родным уровнем английского
языка выбирают два академических предмета для
изучения в группе из шести человек, которую преподают
опытные наставники.
В дополнение к учебным курсам по предметам
продолжительностью 1,5 часа каждый день, студенты
принимают участие в учебных занятиях и еженедельных
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проектах, проходят семинары и мастер-классы.
Предметы: углубленная математика, архитектура,
искусственный интеллект, биохимия,
предпринимательство, экономика, инженерия, английская
литература, кинематография, финансы, история, история
искусств, международное право, маркетинг, медицина,
неврология, философия, физика, международные
отношения и политика, психология, робототехника,
социология, изучение космоса, устойчивое развитие.
ПРИМЕРНОЕ РАСПИСАНИЕ ДНЯ
Утро Занятия
День Занятия/Спорт/Активности
Вечер Развлекательные мероприятия
СПОРТ
•

Тренажерный зал

•

Спортивные игры

МЕРОПРИЯТИЯ
•

Катание на лодках

•

Теннис

•

Экскурсии по колледжам

•

Танцы

•

Вечера кино

•

Тематические вечеринки

•

Крокет

•

Футбол

•

Экскурсии по музеям

•

Музыка

•

Караоке

•

Церемония вручения сертификатов о прохождении
программы
ПРОЖИВАНИЕ

В резиденциях университетов.

ЭКСКУРСИИ
2 экскурсии по-исторически и социально значимым местам
Великобритании, например: Лондон, Музей естественной
истории, Музей науки и многие другие.

ПИТАНИЕ
Полный пансион.

СТОИМОСТЬ
Будет объявлена позднее
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

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

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ
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Великобритания

АКАДЕМИЧЕСКИЕ ПРЕДМЕТЫ
KENSINGTON PARK SCHOOL
Лондон, Великобритания
ВОЗРАСТ

14-17 лет

ДАТЫ

4 июля – 14 августа 2021

ПРОГРАММА

искусство и дизайн, бизнес и финансы, драма и театр, инженерия и информатика,
право, политика и международные отношения, медицина, лидерство, инновации и
предпринимательство

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

2 недели

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ

20 уроков в неделю

ГРУППА

до 15 человек

ПРОЖИВАНИЕ

резиденция

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ

Intermediate

KENSINGTON PARK SCHOOL
Новейшая элитная независимая школа для мальчиков
и девочек в возрасте от 11 до 18 лет, расположенная
в самом сердце Лондона. Несмотря на свою новизну, школа
собрала блестящий педагогический состав специалистов,
ранее занимавших ключевые позиции в таких известных
школах, как St. Paul's School, St Paul's Girls' School, Winchester
College, и других.
Благодаря такому сильному коллективу Kensington Park
School удалось за короткий срок занять уверенную позицию
в списке ведущих средних школ Великобритании
и сравняться с ними по академическим результатам
и качеству образования.
ПРОГРАММА
Летние курсы Kensington Park School дают возможность
углубленно изучать выбранную предметную область,
а также получить разностороннее представление о
выбранном карьерном пути. Подростки выбирают для
себя один из предложенных курсов:
Искусство и дизайн
-Экспериментальные работы в различных областях
искусства и дизайна

-Семинары и мастер-классы от признанных деятелей
искусства
-Посещение мастерских художников и дизайнеров
-Поездки в ведущие мировые университеты и колледжи,
такие как Central Saint Martins и Chelsea College of Arts
-Проработка портфолио.
Бизнес и финансы
-Изучение основных принципах бизнес-менеджмента
и ведения финансов
-Программа включает занятия по предметам: маркетинг,
бухгалтерский учет, исследование рынка, финансовый
менеджмент, предпринимательство, бизнес-планирование,
микро- и макроэкономика и многое другое.
-Семинары от ведущих специалистов отрасли
-Экскурсии на профессиональные рабочие места, такие
как Лондонская фондовая биржа, Финансовый район
Лондона и Музей Банка Англии
-Посещение ведущих мировых университетов, в числе
которых The London School of Economics and Political
Science и University College London.
Драма и театр
-Мастер-классы от опытных преподавателей и советы
по подготовке к университету

info@itec.com.ru
+7 (495) 708-42-42
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22а, стр. 3, 3 этаж
(ст. м. Тверская/Пушкинская)

АКАДЕМИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ

-Воркшопы по различным направлениям, таким
как постановка пьес, актерское мастерство, голос,
театральное освещение и звук
-Ультрасовременный театр и пространство для
представлений
-Посещение известных театральных школ и университетов,
таких как RADA и Королевская центральная школа речи
и драмы
-Наставничество профессионалов индустрии.
Инженерия и информатика
-Экспертное академическое обучение и семинары
от ведущих профессионалов отрасли
-Посещение ведущих университетов со специализацией
в области инженерии и вычислений, таких как Imperial
и UCL
-Экскурсии в музеи науки и техники в Лондоне, такие как
Королевское общество и Музей науки
-Обучение предполагает сочетание теоретических
и практических занятий.
Право, политика и международные отношения
-Экспертное академическое обучение и семинары ведущих
профессионалов отрасли
-Мастер-классы по публичным выступлениям
и критическому мышлению
-Посещение ведущих университетов мира, таких как LSE,
King’s и UCL
-Экскурсии по достопримечательностям, таким как
Королевские суды и здания парламента.
Медицина
-Экспертное руководство по процессу поступления
в университет, личные заявления, UKCAT и BMAT
-Изучение широкого круга тем, от актуальной теории
химии до новых медицинских методов.
-Специализированные семинары, публичные выступления
и первая помощь
-Посещение ведущих университетов Лондона, таких как
St George’s и UCL
-Экскурсии в медицинские учреждения- проведение
туров, семинаров и демонстрации клинических навыков

-Семинары и дискуссии о роли медицинских работников
в более широком этическом и социальном контексте.
Лидерство, инновации и предпринимательство
-Семинары ведущих профессионалов отрасли и экспертов
критического мышления
-Посещение ведущих университетов мира, таких как LSE
и London Business School
-Увлекательные экскурсии и мастер-классы в таких
интересных местах, как Музей брендов и Музей Банка
Англии.
ПРИМЕРНОЕ РАСПИСАНИЕ ДНЯ
8:00		 Завтрак
09:15 Занятие
11:30 Занятие
13:30 Обед
14:30 Занятие
16:00 Занятие
18:00 Ужин
19:30 Вечерние мероприятия
СПОРТ
Спортивные игры
ЭКСКУРСИИ
Для каждого курса своя программа экскурсий
МЕРОПРИЯТИЯ
Приветственные и прощальные дискотеки, вечерние
киносеансы, посещение театральных постановок, пикники
в парке, а также поездки в торгово-развлекательные
центры.
ПРОЖИВАНИЕ
Резиденции Kensington Park School Princess Beatrice House
в одноместных или двухместных номерах.
ПИТАНИЕ
Полный пансион.

СТОИМОСТЬ
2 недели – 2995 GBP
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Обучение по выбранной программе
Сертификат об окончании курса
Учебные материалы
Проживание и питание
Экскурсии и ежедневные мероприятия
Групповой трансфер
Медицинская страховка

Услуги компании ITEС – 15 500 руб.
Консульский сбор
Авиаперелет
Карманные деньги

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

info@itec.com.ru
+7 (495) 708-42-42
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22а, стр. 3, 3 этаж
(ст. м. Тверская/Пушкинская)

АКАДЕМИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ

Великобритания

ПРЕДМЕТЫ НА АНГЛИЙСКОМ
UNIVERSITY OF CAMBRIDGE
Кембридж, Великобритания
ВОЗРАСТ

13-15 лет

ДАТЫ

4 июля-15 августа 2021

ПРОГРАММА

ветеринария, инжиниринг, медицина, предпринимательство, право, лидерство, создание
мобильных приложений, робототехника, архитектура, компьютерные науки, мода
и текстиль, академия кино, актерское мастерство, бизнес, лидерство и тимбилдинг,
публичные выступления, фотография, написание эссе, английская литература,
креативное письмо, экономика и менеджмент, психология, биология человека,
искусственный интеллект, география, изменения климата, математика, криминалистика,
новейшая история, генетика, физика и химия, социология, международные отношения

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

2 недели

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ

более 20 уроков в неделю

ГРУППА

до 15 человек

ПРОЖИВАНИЕ

студенческая резиденция

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ

Upper – Intermediate /Advanced

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE
Это легенда в мире образования, лидер во многих отраслях
и крупнейшая исследовательская кузница планеты. В наши
дни вуз регулярно занимает первые строчки в самых разных
рейтингах и является одним из самых желанных мест
обучения для будущих студентов.
ПРОГРАММА
Необходимо выбрать одну тему из предложенного списка,
чтобы изучать ее в течение курса 2 недели. В рамках
курса учащиеся пройдут теоретическую и практическую
подготовку по выбранной специальности. Цель куса –
предоставить школьникам возможность больше узнать
о интересующем предмете и попробовать изучать его
на уровне университета. Студенты познакомятся с

профессией и отработуют практические навыки. Занятия
на всех курсах предполагают теорию, семинары и
воркшопы.
ПРИМЕРНОЕ РАСПИСАНИЕ ДНЯ
8:00		

Завтрак

9:00		

Утренние занятия

12:30

Обед

13:45

Дневное занятие или воркшоп

15:30 	Спортивные и развлекательные мероприятия/
свободное время
18:00

Ужин

19:00

Вечернее мероприятие

22:30

Подготовка ко сну и отбой

info@itec.com.ru
+7 (495) 708-42-42
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22а, стр. 3, 3 этаж
(ст. м. Тверская/Пушкинская)

АКАДЕМИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ

СПОРТ
Тренажерный зал, спортивные игры
ЭКСКУРСИИ
3 экскурсии по-исторически и социально значимым
местам Великобритании

•

Крокет

•

Футбол

•

Экскурсии по музеям

•

Музыка

•

Караоке

•

Церемония вручения сертификатов о прохождении
программы

МЕРОПРИЯТИЯ
•

Катание на лодках

•

Теннис

•

Экскурсии по колледжам

•

Танцы

•

Вечера кино

•

Тематические вечеринки

ПРОЖИВАНИЕ
В резиденции университета в комнатах по 2 человека.

ПИТАНИЕ
Полный пансион.

СТОИМОСТЬ
2 недели – 4995 GBP
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Обучение по выбранной программе
Регистрационный сбор
Вступительное тестирование
Сертификат об окончании курса
Учебные материалы
Проживание и питание
Экскурсии и ежедневные мероприятия

Услуги компании ITEС – 15 500 руб.
Консульский сбор
Регистрационный сбор
Авиаперелет
Карманные деньги
Медицинская страховка
Трансфер

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

info@itec.com.ru
+7 (495) 708-42-42
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22а, стр. 3, 3 этаж
(ст. м. Тверская/Пушкинская)

АКАДЕМИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ

Великобритания

ПРЕДМЕТЫ НА АНГЛИЙСКОМ
UNIVERSITY OF OXFORD
Оксфорд, Великобритания
ВОЗРАСТ

13-15 лет

ДАТЫ

4 июля-15 августа 2021

ПРОГРАММА

ветеринария, инжиниринг, медицина, предпринимательство, право, лидерство, создание
мобильных приложений, робототехника, архитектура, компьютерные науки, мода
и текстиль, академия кино, актерское мастерство, бизнес, лидерство и тимбилдинг,
публичные выступления, фотография, написание эссе, английская литература,
креативное письмо, экономика и менеджмент, психология, биология человека,
искусственный интеллект, география, изменения климата, математика, криминалистика,
новейшая история, генетика, физика и химия, социология, международные отношения

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

2 недели

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ

более 20 уроков в неделю

ГРУППА

до 15 человек

ПРОЖИВАНИЕ

студенческая резиденция

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ

Upper – Intermediate /Advanced

UNIVERSITY OF OXFORD
Это легенда в мире образования, лидер во многих отраслях
и крупнейшая исследовательская кузница планеты. В наши
дни вуз регулярно занимает первые строчки в самых разных
рейтингах и является одним из самых желанных мест
обучения для будущих студентов.
ПРОГРАММА
Необходимо выбрать одну тему из предложенного списка,
чтобы изучать ее в течение курса 2 недели. В рамках
курса учащиеся пройдут теоретическую и практическую
подготовку по выбранной специальности. Цель куса –
предоставить школьникам возможность больше узнать
о интересующем предмете и попробовать изучать его
на уровне университета. Студенты познакомятся с

профессией и отработуют практические навыки. Занятия
на всех курсах предполагают теорию, семинары и
воркшопы.
ПРИМЕРНОЕ РАСПИСАНИЕ ДНЯ
8:00		

Завтрак

9:00		

Утренние занятия

12:30

Обед

13:45

Дневное занятие или воркшоп

15:30 	Спортивные и развлекательные мероприятия/
свободное время
18:00

Ужин

19:00

Вечернее мероприятие

22:30

Подготовка ко сну и отбой

info@itec.com.ru
+7 (495) 708-42-42
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22а, стр. 3, 3 этаж
(ст. м. Тверская/Пушкинская)

АКАДЕМИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ

СПОРТ
Тренажерный зал, спортивные игры
ЭКСКУРСИИ
3 экскурсии по-исторически и социально значимым
местам Великобритании

•

Крокет

•

Футбол

•

Экскурсии по музеям

•

Музыка

•

Караоке

•

Церемония вручения сертификатов о прохождении
программы

МЕРОПРИЯТИЯ
•

Катание на лодках

•

Теннис

•

Экскурсии по колледжам

•

Танцы

•

Вечера кино

•

Тематические вечеринки

ПРОЖИВАНИЕ
В резиденции университета в комнатах по 2 человека.

ПИТАНИЕ
Полный пансион.

СТОИМОСТЬ
2 недели – 4995 GBP
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Обучение по выбранной программе
Регистрационный сбор
Вступительное тестирование
Сертификат об окончании курса
Учебные материалы
Проживание и питание
Экскурсии и ежедневные мероприятия

Услуги компании ITEС – 15 500 руб.
Консульский сбор
Регистрационный сбор
Авиаперелет
Карманные деньги
Медицинская страховка
Трансфер

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

info@itec.com.ru
+7 (495) 708-42-42
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22а, стр. 3, 3 этаж
(ст. м. Тверская/Пушкинская)

АКАДЕМИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ

Великобритания

ПРЕДМЕТЫ НА АНГЛИЙСКОМ
UNIVERSITY OF OXFORD
Оксфорд, Великобритания
ВОЗРАСТ

16-18 лет

ДАТЫ

4 июля-15 августа 2021

ПРОГРАММА

ветеринария, инжиниринг, медицина, предпринимательство, право, лидерство,
создание мобильных приложений, робототехника, архитектура, компьютерные науки,
мода и текстиль, академия кино, актерское мастерство, бизнес и финансы, глобальное
лидерство и тимбилдинг, публичные выступления, фотография, написание эссе,
английская литература, креативное письмо, экономика и менеджмент, психология,
биология человека, искусственный интеллект, география, изменения климата,
математика, криминалистика, новейшая история, генетика, физика и химия, социология,
международные отношения, философия, нейронауки, астрономия, проджект
менеджмент, археология, менеджемнт, блокчейн, криптовалюты, графический дизайн,
журналистика, биотехнологии, маркетинг.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

2 недели

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ

более 20 уроков в неделю

ГРУППА

до 15 человек

ПРОЖИВАНИЕ

студенческая резиденция

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ

Upper – Intermediate /Advanced

UNIVERSITY OF OXFORD
Это легенда в мире образования, лидер во многих отраслях
и крупнейшая исследовательская кузница планеты. В наши
дни вуз регулярно занимает первые строчки в самых разных
рейтингах и является одним из самых желанных мест
обучения для будущих студентов.
ПРОГРАММА
Углубленное изучение выбранного курса. Необходимо
выбрать одну тему из предложенного списка, чтобы
изучать ее в течение курса 2 недели. В рамках курса
учащиеся пройдут теоретическую и практическую
подготовку по выбранной специальности. Цель куса –
предоставить школьникам возможность больше узнать
о интересующем предмете и попробовать изучать его

на уровне университета. Студенты познакомятся
с профессией и отработуют практические навыки. Занятия
на всех курсах предполагают теорию, семинары и воркшопы.
ПРИМЕРНОЕ РАСПИСАНИЕ ДНЯ
8:00		

Завтрак

9:00		

Утренние занятия

12:30

Обед

13:45

Дневное занятие или воркшоп

15:30 	Спортивные и развлекательные мероприятия/
свободное время
18:00

Ужин

19:00

Вечернее мероприятие

22:30

Подготовка ко сну и отбой

info@itec.com.ru
+7 (495) 708-42-42
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22а, стр. 3, 3 этаж
(ст. м. Тверская/Пушкинская)

АКАДЕМИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ

СПОРТ
Тренажерный зал, спортивные игры
ЭКСКУРСИИ
3 экскурсии по-исторически и социально значимым
местам Великобритании

•

Крокет

•

Футбол

•

Экскурсии по музеям

•

Музыка

•

Караоке

•

Церемония вручения сертификатов о прохождении
программы

МЕРОПРИЯТИЯ
•

Катание на лодках

•

Теннис

•

Экскурсии по колледжам

•

Танцы

•

Вечера кино

•

Тематические вечеринки

ПРОЖИВАНИЕ
В резиденции университета в комнатах по 2 человека.

ПИТАНИЕ
Полный пансион.

СТОИМОСТЬ
2 недели – 4995 GBP
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Обучение по выбранной программе
Регистрационный сбор
Вступительное тестирование
Сертификат об окончании курса
Учебные материалы
Проживание и питание
Экскурсии и ежедневные мероприятия

Услуги компании ITEС – 15 500 руб.
Консульский сбор
Регистрационный сбор
Авиаперелет
Карманные деньги
Медицинская страховка
Трансфер

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

info@itec.com.ru
+7 (495) 708-42-42
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22а, стр. 3, 3 этаж
(ст. м. Тверская/Пушкинская)

АКАДЕМИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ

США

ПРЕДМЕТЫ НА АНГЛИЙСКОМ
UC SAN DIEGO
Сан-Диего, Калифорния, США
ВОЗРАСТ

с 15 лет (должен быть закончен 9 класс)

ДАТЫ

27 июня – 9 июля, 11 июля – 23 июля, 25 июля – 06 августа 2021

ПРОГРАММА

биотехнология, бизнес и предпринимательство, съемки с дрона, основы инженерии,
медицина, психология и нейронауки, бизнес и предпринимательство

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

2, 4 недели

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ

30 уроков в неделю

ГРУППА

10-12 человек

ПРОЖИВАНИЕ

в студенческой резиденции

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ

Intermediate / Upper – Intermediate

Бизнес и предпринимательство

UC SAN DIEGO
Самый крупный государственный университет в Сан-Диего
и третий по величине в Калифорнии, предоставляющий
студентам высококлассное образование по любым
специальностям, начиная от инженерного дела, заканчивая
филологией и искусством. Расположившись на побережье
Тихого океана кампус университета обладает идеальными
условиями для обучения.
ПРОГРАММА

Студентам предстоит с головой окунуться в изучение
основных составляющих бизнеса: операции, маркетинг,
финансирование и менеджмент. Используя инструмент
Business Model Canvas, юные предприниматели генерируют
собственные идеи, разрабатывают бизнес-план для своего
стартапа. Итогом курса становится презентация проекта
экспертам-жюри.
Основы инженерии

На базе университета UC San Diego, расположенном
в солнечной Калифорнии, летняя школа Summer Springboard
предоставляет широкий ряд предметов, в котором
каждый ученик найдет что-то по душе. Уникальностью
этой программы является подход к обучению: школа
стремится дать как можно больше практического опыта
своим студентам, занятия часто проходят в лабораториях,
студиях или вне стен университета. Каждый день
ученики объединяются в небольшие группы согласно их
специальности. В течение этих занятий они с головой
погружаются в предмет с помощью творческих и энергичных
преподавателей, а также профессионалов в той или
иной отрасли.

Ученики курса инженерии стоят 3D-модели. Они
создают "умные" протезы, которые способны выполнять
естественные функции и движения, а также проект
конструкции в рамках заданных требований.
Медицина
Студенты-медики получат такие ценные практические
навыки, как, например, оказание первой помощи и
остановка кровотечения. Будущие медики практикуются
в симуляционной лаборатории, где, работая в группах,
проводят исследования, ставят диагноз и разрабатывают
план лечения для больного.
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Психология и нейронауки

ПРИМЕРНОЕ РАСПИСАНИЕ ДНЯ

Работая в клинической симуляции, студенты
разрабатывают лечение для своих пациентов и находят
решение сложных вопросов человеческого поведения.
В рамках этого курса студенты работают с клиническими
психологами, неврологами и другими практикующими
экспертами этой области.
Финансы и инвестирование
Студенты-финансисты анализируют факторы, влияющие
на формирование индексов фондовых бирж, а также узнают
о будущем и возможностях маржинальной торговли.
В рамках курса ученики проводят фондовый анализ
и оценивают работу компаний, используя проверенные
временем принципы профессиональных инвесторов
Биотехнология
Данный курс был разработан в сотрудничестве с компанией
биотехнологий NovoMedix, где ученые разрабатывают
лекарства для больных раком на ранней стадии.
На занятиях студенты будут моделировать молекулу
вещества и состав, затем отслеживать биологическую
активность.

8:00		
09:00
12:30
13:30
15:00
18:00
19:00
22:30

Завтрак
Утренние занятия
Обед
Мероприятия или академические поездки
Дополнительное занятие
Ужин
Вечернее мероприятие
Подготовка ко сну и отбой

ЭКСКУРСИИ
Scripps Institution of Oceanography, зоопарк Diego Zoo,
также проводятся специализированные экскурсии в
зависимости от их специальности, которые могут включать
посещение NovoMedix Biotechnology Laboratory, San Diego
City College Planetarium, UCSD SIM Center, San Diego Central
Courthouse.
МЕРОПРИЯТИЯ
Пляж La Jolla, Belmont Park, Balboa Park.

Аэросъемка (дроном)
Данный курс направлен на получение практических знаний
в управлении дроном, маневренности и аэросъемки
в открытом пространстве. Ученики познакомятся
с 20 различными способами съемок с дрона, которые
успешно используются в медиа и телепроизводстве.
Узнают, как дрон можно использовать в промышленной,
сельскохозяйственной и строительной сфере. Также
познакомятся как можно дальше эти знания применить
в сфере бизнеса.

ПРОЖИВАНИЕ
В студенческом общежитии на территории кампуса
университета.
ПИТАНИЕ
Полный пансион.

СТОИМОСТЬ
от 4998 USD
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Обучение по выбранной программе
Регистрационный сбор
Вступительное тестирование
Сертификат об окончании курса
Проживание и питание (2 раза в день на кампусе)
Экскурсии и ежедневные мероприятия

Услуги компании ITEС – 25 000 руб.
Консульский сбор
Авиаперелет
Учебные материалы
Доплата за некоторые курсы
Стирка
Карманные деньги
Трансфер
Страховка

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ
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Великобритания

ЛЕТО В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ АНГЛИИ
BROMSGROVE SCHOOL
Бромсгроув, Великобритания
ВОЗРАСТ

8-17 лет

ДАТЫ

30 июня- 11 августа 2021

ПРОГРАММА

Английский язык, английский + предметы

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

2, 3, 4 или 6 недель

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ

20-30 часов в неделю

ГРУППА

до 12 человек

ПРОЖИВАНИЕ

школьная резиденция

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ

Elementary

BROMSGROVE SCHOOL
Основанная в 1553, является одной из старейших
независимых школ и обладает колоссальным опытом
в области среднего образования. Bromsgrove — это старая
престижная школа, которая чтит свои традиции и активно
использует инновации. Школа расположена всего
в получасе езды от Бирмингема.

ПРОГРАММА
8-17 лет Английский язык
Курс нацелен на активное изучение всех аспектов
английского языка, расширение словарного запаса
и совершенствование разговорной речи
13-17 лет Английский+предметы
Курс готовит ребенка по нескольким направлениям:
английский язык, изучение основных предметов
и дисциплин по выбору. Студенты выбирают одну

из специальностей – математика или изучение бизнеса –
и в ее рамках изучают ряд основных предметов.
В качестве дополнительных курсов ученикам
предоставляется выбор между литературой и искусством,
экономикой, естественными и гуманитарными науками.

СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Искусство и дизайн
Кулинария
Баскетбол
Футбол
Танцы
Вышибалы
Бадминтон
Плавание
«Научные открытия»
Теннис
Волейбол
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ПРОЖИВАНИЕ

ЭКСКУРСИИ

В школьной резиденции.

•

Бат

•

Лондон

•

Оксфорд

•

Варвик и Стрэтфорд

•

Тематический парк Drayton Manor

•

Музей Black Country Living Museum

•

По желанию школа предлагает выезд
на шоппинг на полдня

ПИТАНИЕ
Полный пансион.

МЕРОПРИЯТИЯ
•

Дискотеки

•

Шоу талантов

•

Вечер пиццы

•

Игры

•

Викторины

СТОИМОСТЬ
Будет объявлена позже
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Обучение по выбранной программе
Вступительное тестирование
Сертификат об окончании курса
Учебные материалы
Проживание и питание
Экскурсии и ежедневные мероприятия
Групповой трансфер

Услуги компании ITEС – 15 500 руб.
Консульский сбор
Авиаперелет
Карманные деньги
Медицинская страховка

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ
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Великобритания

ЛЕТО В СРЕДНЙ ШКОЛЕ АНГЛИИ
FELSTED SCHOOL
Фелстед, Великобритания
ВОЗРАСТ

8-17 лет

ДАТЫ

4 июля - 15 августа 2021

ПРОГРАММА

Английский язык + академические предметы, Английский язык + отдых,
Международные отношения

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

2, 3, 4 недели

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ

21 урок в неделю

ГРУППА

до 15 человек

ПРОЖИВАНИЕ

школьная резиденция

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ

Elementary

FELSTED SCHOOL
Школа располагается в прекрасной сельской местности
графства Эссекс всего лишь в часе езды от Лондона и
40 минутах от Кембриджа. Аэропорты Хитроу и Гатвик
находятся в 90 минутах от школы. Felsted Summer School
предоставляет школьникам уникальную возможность
провести лето в одной из ведущих частных школ
Великобритании в безопасной, комфортной и традиционно
британской атмосфере.
ПРОГРАММА
Английский язык + академические предметы для
младших школьников.
В первой половине дня — занятия по английскому языку.
Понедельни-пятница с 8.30 до 12.10, 3 урока в день.
Во второй половине дня — семинары: искусство,
информатика, драма, математика, наука, спорт и отдых
(крикет, регби, волейбол).
Каждый день после обеда проходят собрания, на которых
ребятам расскажут про предстоящие мероприятия и
помогут при возникновении сложных ситуаций, а также
помогут познакомиться друг с другом.

Программа для старших школьников разделена на два
направления:
1. Английский язык
2. Международные отношения
Курс английского языка предназначен для ребят, которые
хотят совершенствовать свои навыки языка.
Студенты будут распределены соответственно возрасту
и уровню языка. Интенсивность занятий по английскому
языку – 23 часа в неделю.
- 15 часов занятий навыками языка
- 5 часов выполнения домашних заданий под
руководством преподавателя
- 3 часа проектных работ в субботу
Курс по международным отношениям
Минимальный уровень владения языком – Upper –
Intermediate. Включает несколько отдельных дисциплин,
которые преподают профессора, исследователи,
кандидаты наук с огромным опытом в изучаемой области.
Дисциплины:
- Политика международной помощи
- Международные финансовые рынки
- Политическое лидерство
- Глобализация
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- Международное планирование
- Миграция
- Правосудие в переходные период
- Международная защита окружающей среды
- Английский язык + международные отношения

•
•
•
•

Для ребят, которые хотят заниматься на обоих
курсах: курс «Международные отношения» пройдет
в виде семинаров. Семинар выбирается один раз на
двухнедельную программу.
• Искусство (младшие школьники, старшие школьники)
• Танцы (старшие школьники)
• Драма (младшие школьники, старшие школьники)
• Информатика (младшие школьники)
• Мода (старшие школьники)
• Дополнительный английский (старшие школьники)
• Хоккей (старшие школьники)
• Международные отношения (старшие школьники)
• Лидерство (старшие школьники)
• Математика (младшие школьники, старшие школьники)
• Музыка (старшие школьники)
• Подготовка к IB (старшие школьники)
• Наука (младшие школьники, старшие школьники)
• Спорт и отдых (младшие школьники, старшие
школьники)
• Теннис (старшие школьники)
• После занятий старшие школьники смогут также
присоединиться к клубу по интересам.

ЭКСКУРСИИ
Все программы включают три экскурсии в неделю. Они
направлены на погружение ребят в британскую среду,
знакомство с культурой и традициями.
• Лондон, Британский музей, Гайд-Парк
• Брайтон Бич и Пирс
• Кембридж, тур по университетам
• Пляж Фринтон
• Магазин Хэмлис
• Катание на коньках
• Батутный парк
• Парк развлечений Mersea
• Оксфорд, тур по университетам, шоппинг
• Катание на лодках
• Музей науки
• Парк развлечений Леголэнд

•
•
•
•
•
•
•

СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО
Футбол
Регби
Крикет
Баскетбол
Теннис
Хоккей
Бадминтон

Плаванье
Нетбол
Гимнастика
Боевые искусства

МЕРОПРИЯТИЯ
Проекты, фотография, искусство, актерское мастерство, шоу
талантов, дебаты, йога, боулинг, кино, пейнтбол, лазерные
квесты, мини олимпийские игры, вечер казино
ПРОЖИВАНИЕ
В школьной резиденции.
ПИТАНИЕ
Полный пансион.

СТОИМОСТЬ
2 недели – 2800 GBP, 3 недели – 4200 GBP, 4 недели – 5600 GBP
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Обучение по выбранной программе
Вступительное тестирование
Сертификат об окончании курса
Учебные материалы
Проживание и питание
Экскурсии и ежедневные мероприятия
Групповой трансфер

Услуги компании ITEС – 15 500 руб.
Консульский сбор
Авиаперелет
Карманные деньги
Медицинская страховка

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ
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Великобритания

ЛЕТО В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ АНГЛИИ
MARLBOROUGH COLLEGE
Марлборо, Великобритания
ВОЗРАСТ

12-17 лет

ДАТЫ

11 июля- 7 августа 2021

ПРОГРАММА

Английский язык + отдых

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

2, 4 недели

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ

20 уроков в неделю

ГРУППА

до 15 человек

ПРОЖИВАНИЕ

школьная резиденция

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ

Elementary

MARLBOROUGH COLLEGE
Школа Marlborough College отличается уникальным
подходом к преподаванию и учебным планом, который
полон необычных и мотивирующих занятий, нацеленных,
в первую очередь, на интеллектуальное и творческое
развития студентов.

ПРОГРАММА
Школа предлагает две образовательных программы
продолжительностью 2 или 4 недели:
1.

Learn English

2.

Open Minds.

КУРС LEARN ENGLISH
Подходит для учеников с различными уровнями знания
английского (от начального до продвинутого) и нацелен

на совершенствование языковых навыков. Этот курс
охватывает все аспекты: изучение лексики и грамматики,
практику навыков письма и аудирования. При этом
сохраняется преимущественно коммуникативный подход –
важной часть являются дебаты, обсуждения
и презентации.
OPEN MINDS
Рассчитан на студентов с более высоким уровнем знания
английского (начиная с В1), и особое внимание уделяется
креативности и критическому мышлению. Курс разбит
на несколько модулей, посвященных различным темам
и проблемам, ученики делятся на небольшие группы
в соответствии с их выбором модуля.
В группах студенты работают над выбранной темой,
делятся своими мыслями с одноклассниками и в конце
курса осуществляют презентацию проекта в форматах,
которые выбирают самостоятельно: выступление, фильм,
инсталляция или письменная работа.
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•
•
•
•

ПРИМЕРНОЕ РАСПИСАНИЕ ДНЯ
7:30
9:15
12:30
13:45
16:30
18:30
19:30

Завтрак
Уроки
Обед
Уроки
Спорт и творчество
Ужин
Вечерние мероприятия

ЭКСКУРСИИ
По выходным экскурсии по исторически и социально
значимым местам Великобритании.

СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Создание фильма
Баскетбол
Поло
Журналистика

МЕРОПРИЯТИЯ

Верховая езда
Теннис
Футбол
Фотография
Живопись
Театральное искусство
Музыка
Кулинария
Арт
Гольф
Велосипед

Выступления приглашенных гостей, соревнования
и приключения, творческие и театральные вечера.

ПРОЖИВАНИЕ
В школьной резиденции.

ПИТАНИЕ
Полный пансион.

СТОИМОСТЬ
2 недели – 3200 GBP
4 недели – 6 295 GBP
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Обучение по выбранной программе
Вступительное тестирование
Сертификат об окончании курса
Учебные материалы
Проживание и питание
Экскурсии и ежедневные мероприятия
Групповой трансфер (по расписанию школы)

Услуги компании ITEС – 15 500 руб.
Консульский сбор
Регистрационный сбор
Индивидуальный трансфер
Авиаперелет
Карманные деньги
Медицинская страховка

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ
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+7 (495) 708-42-42
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22а, стр. 3, 3 этаж
(ст. м. Тверская/Пушкинская)

АКАДЕМИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ

США

ЛЕТНИЙ ТРИМЕСТР В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ США
PHILLIPS ANDOVER
Андовер, Массачусетс, США
ВОЗРАСТ

12-17 лет

ДАТЫ

28 июня – 30 июля 2021

ПРОГРАММА

Академический английский + предметы

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

5 недель

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ

30-35 уроков в неделю

ГРУППА

до 10 человек

ПРОЖИВАНИЕ

школьная резиденция

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ

Intermediate — Upper Intermediate

PHILLIPS ANDOVER
Строго селективная американская школа-пансион, которая
занимает 1 место среди школ-пансионов США сразу
по нескольким направлениям. Она входит в 20 лучших школ
по среднему уровню SAT своих учеников. Учебное заведение
входит в число наиболее старейших школ США – оно было
основано в 1778 году.

ПРОГРАММА
Курсы младших классов (12-13 лет)
Младшеклассники выбирают один предмет на курс из
списка: археология, криминалистика, исполнительные
искусства и кино, экология и природа Новой Англии,
история и изменения в мире, морская биология
и математика, английский язык через призму истории
(Новая Англия).
Курсы для старших классов (14-17 лет)
Старшеклассники выбирают два предмета за курс:

на выбор предлагается более 60 предметов: философия,
математика, искусство, веб-дизайн, науки и т.д.
В рамках программы школьники тренируются писать
тесты SAT, ACT и SSAT.
Каждую неделю в летней школе проходят мастерклассы 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. Также школа организует поездки по
университетам, среди них MIT, Brown University, Harvard,
Yale и др.
К академической программе можно выбрать один
дополнительный курс:
•

углублённое изучение письменного и устного
английского языка;

•

подготовка к The Princeton Review SSAT;

•

консультации по поступлению в колледж (College
Counseling Program).

info@itec.com.ru
+7 (495) 708-42-42
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22а, стр. 3, 3 этаж
(ст. м. Тверская/Пушкинская)

АКАДЕМИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ

СПОРТ

•

Плимут

12 спортивных секций:

•

Водные прогулки

•

Баскетбол

•

Парки аттракционов

•

Танцы

•

Шопинг

•

Фитнес

•

Активные игры

•

Силовая ходьба

•

Танцы

•

Соккер

•

Игры

•

Спиннинг

•

Кинопросмотры

•

Сквош

•

Викторины

•

Плавание

•

Теннис

•

Волейбол

•

Йога

МЕРОПРИЯТИЯ

ПРОЖИВАНИЕ
В школьной резиденции.
ПИТАНИЕ

ЭКСКУРСИИ
•

Бостон

•

Салем

Полный пансион.

СТОИМОСТЬ
Курсы младших классов – 9850 USD
Курсы для старших классов – 9450 USD
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Услуги компании ITEС – 65 000 руб.
Консульский сбор
Почтовая доставка приглашения
Авиаперелет
Карманные деньги
Медицинская страховка
Трансфер
Дополнительные занятия
Экскурсионная программа по выбору
Учебные материалы
Регистрационный сбор

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

info@itec.com.ru
+7 (495) 708-42-42
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22а, стр. 3, 3 этаж
(ст. м. Тверская/Пушкинская)

АКАДЕМИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ

США

ЛЕТНИЙ ТРИМЕСТР В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ США
PHILLIPS EXETER
Экзетер, Нью-Хэмпшир, США
ВОЗРАСТ

13-18 лет

ДАТЫ

5 июля – 7 августа 2021

ПРОГРАММА

Академический английский + предметы

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

5 недель

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ

30-35 уроков в неделю

ГРУППА

до 12 человек

ПРОЖИВАНИЕ

школьная резиденция

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ

Intermediate — Upper Intermediate

Старшая школа (14-17 лет)

PHILLIPS EXETER
Элитная частная школа-пансион, которая входит в топ20 школ США по результатам SAT, а также по количеству
внеклассных занятий и спортивных секций. Школа известна
своим высоким конкурсом — 85% абитуриентов получают
отказ. В разные годы в стенах Exeter учились лауреат
пулитцеровской премии Артур Шлезингер, госсекретарь
США Дэниел Уэбстер, директор национальной разведки США
Джон Негропонте, писатель Дэн Браун и создатель Facebook
Марк Цукерберг.

ПРОГРАММА
Доступ к Exeter (12-13 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. Студенты должны
быть готовы к выполнению домашних заданий и участию в
ежедневных дискуссиях и активностях.

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. При
этом, есть такие необычные дисциплины, как введение
в итальянский язык или наблюдательная астрономия.
Каждый ученик останавливается на трех предметах
и одном виде спорта, а дополнительно может взять
подготовку к SAT. Также можно присоединиться к
лидерской или креативной программе.
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.
Поступление на программу производится
на конкурсной основе.

info@itec.com.ru
+7 (495) 708-42-42
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АКАДЕМИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ

СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО

•

Плимут

•

Плавание

•

Водные прогулки

•

Футбол

•

Парки аттракционов

•

Хоккей на траве

•

Шопинг

•

Лакросс

•

Бег

•

Баскетбол

•

Танцы

•

Танцы

•

Игры

•

Сквош

•

Кинопросмотры

•

Теннис

•

Викторины

•

Бейсбол

•

Фитнес-центр

•

Волейбол

•

Соккер

•

Драма и музыка

МЕРОПРИЯТИЯ

ПРОЖИВАНИЕ
В школьной резиденции.
ПИТАНИЕ
Полный пансион.

ЭКСКУРСИИ
•

Бостон

•

Салем

СТОИМОСТЬ
9170 USD
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Услуги компании ITEС – 65 000 руб.
Консульский сбор
Почтовая доставка приглашения
Авиаперелет
Карманные деньги
Медицинская страховка
Трансфер
Дополнительные занятия
Экскурсионная программа по выбору
Учебные материалы
Регистрационный сбор

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

info@itec.com.ru
+7 (495) 708-42-42
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22а, стр. 3, 3 этаж
(ст. м. Тверская/Пушкинская)

АКАДЕМИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ

США

ЛЕТНИЙ ТРИМЕСТР В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ США
ROSS SCHOOL
Ист-Хэмптон, штат Нью-Йорк, США
ВОЗРАСТ

12-18 лет

ДАТЫ

будут объявлены позднее

ПРОГРАММА

английский + подготовка к SAT и TOEFL, дизайн и роботостроение, морская биология и
экология, математика, теннис, китайский язык и культура

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

3, 6 недели

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ

-

ГРУППА

-

ПРОЖИВАНИЕ

школьная резиденция

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ

Elementary

ROSS SCHOOL
Школа находится в идеальном с экологической и
эстетической точки зрения месте. Город Ист-Хемптон – это
огромный зеленый массив с узкими дорогами и редкой
одноэтажной частной застройкой. При этом, совсем
недалеко находятся Нояк-Бей и Саг-Харбор-Бей – две
живописные бухты с песчаными пляжами, а также крупный
природный парк Цедар-Пойнт площадью почти 250
гектаров.

ПРОГРАММА
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 производству,
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.

Программа «Английский как иностранный» поможет
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. Кроме классных занятий, учащихся ждут
тематические экскурсии, где они обогатят словарный
запас и попрактикуются общаться на английском
“в полевых” условиях.
«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.

info@itec.com.ru
+7 (495) 708-42-42
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22а, стр. 3, 3 этаж
(ст. м. Тверская/Пушкинская)

АКАДЕМИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ

«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.
С их помощью студенты смогут спроектировать и создать
свои собственные изобретения. Морская биология
и экология – основное направление в изучение морских
организмов и их среды обитания в районе о. Лонг-Айленд.
Студенты регистрируют и изучают богатое биологическое
разнообразие путем тщательного исследования
местной среды обитания. Уроки, обсуждения и научные
исследования посвящены проблемам окружающей среды
в районе о. Лонг-Айленд: цветение воды, вызванное
массовым ростом водорослей; сброс отходов в океан;
изменение климата.

СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО
•

Мультиспорт

•

Йога

•

Тренировки

•

Серфинг

•

Кулинария

•

Искусство

•

Музыка
ЭКСКУРСИИ

Нью-Йорк, музеи, шоппинг

ПРИМЕРНОЕ РАСПИСАНИЕ ДНЯ
8:15

Завтрак

9:00

Уроки

11:15

Обед

12:30

Уроки

15:00

Спорт и творчество

17:00

Ужин

18:00

Вечерние мероприятия

20:00

Свободное время

МЕРОПРИЯТИЯ
Вечеринки у бассейна, барбекю, пикники на пляже,
кулинарные фестивали, игры
ПРОЖИВАНИЕ
В школьной резиденции.
ПИТАНИЕ
Полный пансион.

СТОИМОСТЬ
будет объявлена позднее
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

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

Услуги компании ITEС – 65 000 руб.
Консульский сбор
Авиаперелет
Карманные деньги
Медицинская страховка
Индивидуальный трансфер
Регистрационный сбор

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

info@itec.com.ru
+7 (495) 708-42-42
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22а, стр. 3, 3 этаж
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АКАДЕМИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ

Великобритания

АКАДЕМИЧЕСКИЙ АНГЛИЙСКИЙ И ПРЕДМЕТЫ
SEVENOAKS SUMMER SCHOOL
Севенокс, Великобритания
ВОЗРАСТ

13-17 лет

ДАТЫ

7 июля-4 августа 2021

ПРОГРАММА

Английский язык + критическое мышление, лидерство, креативность, цифровые и
академические навыки

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

2 сессии по 2 недели: 7 – 21 июля, 21 июля – 4 августа

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ

43 академических часа за 1 сессию

ГРУППА

до 15 человек

ПРОЖИВАНИЕ

студенческая резиденция

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ

Upper Intermediate

SEVENOAKS SCHOOL
Престижная и селективная, частная школа-пансион
Sevenoaks School широко известна не только
в Великобритании, но и по всему миру. В своей стране
она стала первой, кто стал обучать школьников
по международной программе IB.
Sevenoaks имеет заслуженную репутацию отличительной
школы, с самыми высокими результатами IB. В 2018 году
школа уже во второй раз удостоилась звания «Лучшая
независимая средняя школа года» по версии издательства
The Sunday Times.

ПРОГРАММА
Программа разработана таким образом, чтобы дать
представление учащимся, как выглядит ежедневное
обучение в школе-пансионе. Она основывается на 4
глобальных академических модулях, каждый из которых
длится 10 часов: Сritical thinking (критическое мышление),
social entrepreneurship (социальное предпринимательство),

creativity (креативность), digital and study skills (цифровые
и академические навыки).
Critical Thinking
Этот модуль предназначен для обучения студентов
ряду реальных политических и культурных проблем и
развития навыков проведения опросов с использованием
критического мышления. Рассматриваемые темы включают
предвзятость, заблуждения и «fake news», и каждый такой
курс заканчивается бурными дебатами.
Social Leadership
Этот модуль позволяет студентам оценить роль
социальных лидеров в создании социальных изменений.
У студентов есть возможность поработать над
практической задачей, в которой они применяют свои
лидерские способности к текущей социальной проблеме,
которая их волнует, создавая инновационные решения.
Они учатся инструментам лидерства и мышления, чтобы
они могли оказывать положительное влияние на жизнь
других людей и создавать мир, который они хотят видеть.

info@itec.com.ru
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АКАДЕМИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ

Сreativity
Этот модуль побуждает студентов задуматься о том, что
подразумевается под «творчеством», и углубляется в его
различные формы, включая креативное письмо, драму,
театральные технологии и кино.
Digital Skills
В этом модуле культивируются такие soft skills,
как командная работа, решение проблем и терпение,
и используются технологии мирового класса,
к которым мы имеем доступ в школе Sevenoaks. Этот
модуль включает в себя сoding (написание кодов,
программирование), дизайн и робототехнику, в то же время
обучая студентов навыкам, которые им необходимы для
самостоятельной работы в постоянно меняющемся мире.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО
Бадминтон
Баскетбол
Волейбол
Футбол
Танцы
Гольф (оплачивается отдельно)
Верховая езда (оплачивается отдельно)
Музыкальный театр
Сквош
Теннис
Плавание
Тач - регби
Визуальное искусство

ПРИМЕРНОЕ РАСПИСАНИЕ ДНЯ
ЭКСКУРСИИ
2 экскурсии в неделю по исторически и социально
значимым местам Великобритании.

7:45

Завтрак

8:30

Уроки

12:00

Обед

13:00

Уроки

15:30

Спорт и творчество

17:45

Ужин

18:30

Свободное время

20:15

Вечерние мероприятия

21:45

Отбой

МЕРОПРИЯТИЯ
Караоке, йога, шоппинг, игры, и многое другое.
ПРОЖИВАНИЕ
В школьной резиденции.
ПИТАНИЕ
Полный пансион.

СТОИМОСТЬ
2 недели – 4195 GBP
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

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)
Групповой трансфер
Медицинская страховка

Услуги компании ITEС – 15 500 руб.
Консульский сбор
Индивидуальный трансфер
Авиаперелет
Занятия гольфом и верховой ездой

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ
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АКАДЕМИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ

Великобритания

ПОДГОТОВКА К IELTS
UNIVERSITY OF OXFORD
Оксфорд, Великобритания
ВОЗРАСТ

16-18 лет

ДАТЫ

4 июля - 28 августа 2021

ПРОГРАММА

Подготовка к SAT, Академическое письмо и подготовка к IELTS

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

2 недели

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ

более 20 уроков в неделю

ГРУППА

до 15 человек

ПРОЖИВАНИЕ

студенческая резиденция

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ

Upper – Intermediate /Advanced

UNIVERSITY OF OXFORD
Это легенда в мире образования, лидер во многих отраслях
и крупнейшая исследовательская кузница планеты. В наши
дни вуз регулярно занимает первые строчки в самых разных
рейтингах и является одним из самых желанных мест
обучения для будущих студентов.

Академическое письмо и подготовка к IELTS
Знакомство с ключевыми элементами экзамена IELTS.
С целью подготовки к экзамену IELTS школьники будут
работать над четырьмя аспектами языка: устной и
письменной речью, чтением и аудированием.
Будут регулярно проводиться мини-тестирования
с вопросами, аналогичными тем, на которые предстоит
отвечать во время сдачи экзамена.

ПРОГРАММА
Подготовка к SAT
• Диагностические тесты
• Практические тесты и задания
• Лексика, необходимая для успешной сдачи SAT
• Понимание прочитанного для успешной сдачи SAT
• Написание эссе в рамках подготовки к SAT
• Грамматика для успешной сдачи SAT
•	Вопросы по математике, эквивалентные вопросам в
тесте SAT
Практика показывает, что прошедшие летнюю программу
подростки улучшают свой результат по тесту в среднем на 431
балл, а у некоторых школьников результат улучшается на 79%.

Участники смогут:
•

Улучшить стиль письма

•

Расширить академический словарный запас

•

Научиться читать и понимать академические тексты

•	Улучшить навыки, необходимые для успешной сдачи
всех блоков экзамена IELTS
Все преподаватели на этой программе являются
носителями языка и имеют все необходимые
квалификации для обучения иностранцев (CELTA, Trinity
CertTESOL).
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АКАДЕМИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ

ЭКСКУРСИИ
3 экскурсии по-исторически и социально значимым
местам Великобритании.
МЕРОПРИЯТИЯ
•

Катание на лодках

•

Крокет

•

Теннис

•

Футбол

•

Экскурсии по колледжам

•

Экскурсии по музеям

•

Танцы

•

Музыка

•

Вечера кино

•

Караоке

•

Тематические вечеринки

•

Церемония вручения сертификатов о прохождении
программы
ПРОЖИВАНИЕ

В резиденции университета в комнатах по 2 человека.

ПИТАНИЕ
Полный пансион.

СТОИМОСТЬ
2 недели – 4995 GBP
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Обучение по выбранной программе
Регистрационный сбор
Вступительное тестирование
Сертификат об окончании курса
Учебные материалы
Проживание и питание
Экскурсии и ежедневные мероприятия

Услуги компании ITEС – 15 500 руб.
Консульский сбор
Регистрационный сбор
Авиаперелет
Карманные деньги
Медицинская страховка
Трансфер

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

info@itec.com.ru
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АКАДЕМИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ

Великобритания

ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНАМ
ST CLARES COLLEGE
Оксфорд, Великобритания
ВОЗРАСТ

15-17 лет

ДАТЫ

4 июля – 14 августа 2021

ПРОГРАММА

курс по подготовке к обучению на IB

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

3 недели

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ

25 часов в неделю

ГРУППА

до 15 человек

ПРОЖИВАНИЕ

школьная резиденция

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ

Intermediate / Upper – Intermediate

ST CLARES COLLEGE
Международный колледж в составе Оксфордского
университета, основанный в 1953 году. Специализируется
на подготовке иностранных резидентов к поступлению
в учебные заведения, обучении английскому языку и летних
программах.

ПРОГРАММА
Вводный курс, разработанный для студентов, которые
планируют начать обучение по программе International
Baccalaureate Diploma и будут сдавать экзамены через
2 года.
•

Более детальное представление о содержании
и требованиях программы IB;

•

Занятия ведут высококвалифицированные учителя,
авторы учебников IB, экзаменаторы и методисты,
ведущие семинары для учителей IB.

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, мастерклассы и культурные мероприятия.
А также:
•

Лекции

•

Выступления

•

Круглые столы по разным актуальным тематикам.
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АКАДЕМИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ

ЭКСКУРСИИ

ПРИМЕРНОЕ РАСПИСАНИЕ ДНЯ
9:00
14:00
17:00
19:00

Урок
Лекции, дебаты, экскурсии
Дневные кружки и дополнительные занятия
Вечерние мероприятия

СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО
•

Теннис

•

Сквош

•

Футбол

•

Волейбол

•

Фрисби

•

Бои гладиаторов

•

Аэробика

•

Фитнес

•

Регби

•

Сплав по Темзе

•

Настольный теннис

•

Баскетбол

•

Катание на коньках

•
•
•
•
•
•

Оксфорд
Лондон
Стоунхендж
Замок Виндзор
Замок Уорвик
Стрэтфорд-на-Эйвоне
МЕРОПРИЯТИЯ

•
•
•
•
•
•
•

Дискотеки
Караоке
Викторины
Ночь казино
Тематические вечеринки
Шоу талантов
Игры на сплочение
ПРОЖИВАНИЕ

В школьной резиденции.
ПИТАНИЕ
Полный пансион.

СТОИМОСТЬ
4 272 GBP

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Обучение по выбранной программе
Регистрационный сбор
Вступительное тестирование
Сертификат об окончании курса
Учебные материалы
Проживание и питание
Экскурсии и ежедневные мероприятия

Услуги компании ITEС – 15 500 руб.
Консульский сбор
Авиаперелет
Карманные деньги
Медицинская страховка
Трансфер

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ
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АКАДЕМИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ

Италия

ЛАГЕРЬ
ITALIAN DISCOVERY
Умбрия, Италия
ВОЗРАСТ

6-17 лет

ДАТЫ

13 июня - 31 июля 2021
Для 6-12 лет: английский язык + спорт и отдых, история Древней Италии

ПРОГРАММА

Для 12-17 лет: английский язык + спорт и отдых, приключения и спорт, окружающий мир

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

2, 3, 4 недели

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ

12-18 часов в неделю

ГРУППА

до 6 человек

ПРОЖИВАНИЕ

резиденция

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ

Elementary

ITALIAN DISCOVERY
Лагерь расположен на холмах Умбрии, окруженных
600 гектарами природного заповедника. Главное здание
16-го века был совсем недавно отремонтировано.
На территории есть бассейн, волейбольное, футбольное
поле, сад. Лагерь оснащен всеми необходимыми удобствами
и является совершено безопасным для активного отдыха.

ПРОГРАММА
Для детей 6-12 лет:
Программа «Английский язык + спорт и отдых»
включает:
• 18 часов английского в неделю
• Работа над комплексом языковых навыков (говорения,
аудирования, чтения и письма)
• Учителя – носители языка

Программа «История Древней Италии» включает:
• 18 часов в неделю
• Курс для тех, кто свободно владеет английским языком
и интересуется историей, культурой, мифологией
Италии
Для детей 12-17 лет:
Программа «Английский язык + спорт и отдых»
включает:
• 18 часов английского в неделю
• Работа над комплексом языковых навыков (говорения,
аудирования, чтения и письма)
• Учителя – носители языка
Программа «Приключения и спорт» включает:
• Активные виды спорта: скалолазание, горный
велосипед, рафтинг, походы

info@itec.com.ru
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СПОРТ И ЛАГЕРЯ

Программа «Окружающая среда» включает:
• Курс для тех, кто свободно владеет английским языком
и интересуется темой окружающей среды
и природными изменениями.
Школьники распределяются по группам в зависимости
от уровня владения языком.
ПРИМЕРНОЕ РАСПИСАНИЕ ДНЯ
7.30
8.00
9.00
10.00
10.45
11.30
13.00
14.00
18.00
19.00
21.30

подъем
завтрак
урок
перерыв
командные игры
семинары
обед
мероприятия
ужин
вечерняя программа развлечений
общее собрание, отбой

•
•
•
•
•

Баскетбол
Эстафеты
Вышибалы
Кикбол
Скалолазание
ЭКСКУРСИИ

•
•

Рим (оплачивается дополнительно)
Флоренция (оплачивается дополнительно)
МЕРОПРИЯТИЯ

•

Театральные постановки

•

«Охота за сокровищами»

•

Караоке

•

Ночь кино

•

Вечера у костра
ПРОЖИВАНИЕ

В резиденции на 2-4 человека с личной ванной в комнате.

СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО
•
•

ПИТАНИЕ

Футбол
Софтбол

Полный пансион.

СТОИМОСТЬ
для 6-12 лет:
2 недели – 2.200 EUR
3 недели – 3.300 EUR
4 недели – 4.400 EUR

для 12-17 лет:
2 недели – 2.400 EUR
3 недели – 3.600 EUR
4 недели – 4.800 EUR

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

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

Услуги компании ITEС – 15 500 руб.
Консульский сбор
Групповой трансфер – 95 EUR в одну сторону
Авиаперелет
Экскурсия в Рим/Флоренцию – 200 EUR
Медицинская страховка

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ
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СПОРТ И ЛАГЕРЯ

Италия

ЛАГЕРЬ
SEA QUEST
Умбрия, Италия
ВОЗРАСТ

12-17 лет

ДАТЫ

4 июля - 24 июля 2021

ПРОГРАММА

яхтинг

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

1 и 2 недели

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ

30 часов

ГРУППА

до 8 человек

ПРОЖИВАНИЕ

на борту яхты

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ

Intermediate

Маршрут:

SEA QUEST
Лагерь расположен на холмах Умбрии, окруженных
600 гектарами природного заповедника. Главное здание
16-го века был совсем недавно отремонтировано.
На территории есть бассейн, волейбольное, футбольное
поле, сад. Лагерь оснащен всеми необходимыми удобствами
и является совершено безопасным для активного отдыха.

ПРОГРАММА
Программа «Яхтинг» включает:
• Практику английского языка в течение всей
программы;
• Инструктажи, проекты, мастер-классы,
интерактивные уроки по морской жизни;
• Управление яхтой, работу в команде, развитие
лидерских способностей, развитие веры в себя.

Морское приключение начинается с острова Прочида
и в зависимости от выбранной недели яхты отправляются
по двум разным направлениям:
Северный маршрут:
Понтийские острова (часть национального парка Чирчео)
- Занноне (подводное плавание мирового класса) –
Вентотене (древний римский порт) - Санто-Стефано
(знаменитая заброшенная тюрьма).
Южный маршрут:
Остров Капри (культурная экспедиция и посещение
знаменитого Голубого грота) - круиз вдоль побережья
Амальфи с остановкой в Позитано - ночь в Искье (обед
в традиционной неаполитанской пиццерии).

info@itec.com.ru
+7 (495) 708-42-42
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22а, стр. 3, 3 этаж
(ст. м. Тверская/Пушкинская)

СПОРТ И ЛАГЕРЯ

ПРОЖИВАНИЕ

ПРИМЕРНОЕ РАСПИСАНИЕ ДНЯ
7.30
8.00
9.00
11.30
13.00
14.00
16.00
18.00
19.00
21.30

подъем
завтрак
теория парусного дела
отплытие к пункту назначения
обед
мероприятия
остановка для просмотра достопримечательностей
ужин
вечерняя программа развлечений
общее собрание, отбой

На борту яхты «Бавария» 50, каждая яхта вмещает максимум
8 человек. Проживания в двухместных каютах.
ПИТАНИЕ
Полный пансион.

СТОИМОСТЬ
1 недели – 1.500 EUR
2 недели – 2.950 EUR
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Обучение по выбранной программе
Удостоверение на право управления судами
Проживание и питание
Дневные мероприятия и развлекательная программа

Услуги компании ITEС – 15 500 руб.
Консульский сбор
Групповой трансфер – 95 EUR в одну сторону
Авиаперелет
Медицинская страховка

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

info@itec.com.ru
+7 (495) 708-42-42
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22а, стр. 3, 3 этаж
(ст. м. Тверская/Пушкинская)

СПОРТ И ЛАГЕРЯ

США

ЛАГЕРЬ
ADVENTURE LONG LAKE CAMP
Лонг Лейк, Нью-Йорк, США
ВОЗРАСТ

8-16 лет

ДАТЫ

27 июня - 28 августа 2021

ПРОГРАММА

приключения, спортивный лагерь, водные виды спорта, автомеханика, робототехника,
походы, рафтинг, мотоспорт, кузнецкое дело, верховая езда, экстремальные виды спорта,
инженерия

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

3, 6 недель

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ

25 часов в неделю

ГРУППА

до 15 человек

ПРОЖИВАНИЕ

домики у озера

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ

Elementary

ADVENTURE LONG LAKE CAMP
Незабываемый лагерь на берегу чистого голубого озера
рассчитан на 250 детей, и его динамичная, захватывающая
и вдохновляющая атмосфера позволяет каждому
исследовать себя, развить спортивные и лидерские
качества, приобрести новых друзей и разжечь в себе
интерес к активному отдыху.
ПРОГРАММА

Расписание может быть любым, и для примера ниже
представлен вариант, составленный одним из гостей
лагеря.
Каждый день включает 7 часов обучающих занятий,
часы отдыха после обеда и ужина; по вечерам проводятся
посиделки у костра, представления и музыкальные
концерты, выставки – скучать не приходится!
Занятия:

Дети в Adventure Long Lake Camp могут сами составлять
своё расписание. День начинается в 7:30, а заканчивается
в 22:00. Ежедневно можно выбирать из 60 разных
обучающих занятий, комбинируя их в любом порядке.
Кому-то нравится составлять расписание заранее,
а кому-то – принимать решения в течение дня; любой
вариант возможен, а команда лагеря внимательно следит
за тем, чтобы все были заняты учебными делами или
активным отдыхом.

веревочный комплекс, мотоспорт, горный велосипед,
верховая езда, скейтбординг, зип-лайнер, скалолазание,
пейнтбол, стрельба из лука, кузнецкое дело,
вейкбординг, плаванье, каякинг, каноэ, водные лыжи,
гидроцикл, рыбалка, бейсбол, футбол, волейбол,
бадминтон, американский футбол, фрисби, боевые
искусства, фехтование, автомеханика, робототехника,
ракетостроение, диджейство, музыка, изобразительное
искусство, комиксы и многое другое.

info@itec.com.ru
+7 (495) 708-42-42
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22а, стр. 3, 3 этаж
(ст. м. Тверская/Пушкинская)

СПОРТ И ЛАГЕРЯ

СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО

ПРИМЕРНОЕ РАСПИСАНИЕ ДНЯ
7:30
8:00
9:00
9:15
10:15
11:15
12:15
13:15
14:00
15:00
16:00
16:15
17:15
18:15
19:00
20:00
21:30
22:00

Подъём
Завтрак
Утреннее собрание, составление планов на день
Первое занятие
Второе занятие
Третье занятие
Обед и отдых
Послеобеденное собрание
Четвёртое занятие
Пятое занятие
Закуски
Шестое занятие
Седьмое занятие
Ужин
Отдых
Вечерние активные мероприятия
Подготовка ко сну
Отбой

Теннис, футбол, регби, волейбол, баскетбол, пинг-понг,
бадминтон, кубб (шведские городки), фитнес, бег трусцой,
пеший туризм, скалолазание, конный спорт, стрельба из
лука, боевые искусства, автогонки, актерское мастерство,
цирковое искусство, мюзикл, музыкальные инструменты,
вокал, изобразительное искусство, кинопроизводство,
танцы, ди-джейство, рок-группы и многое другое.

ПРОЖИВАНИЕ
Домики в лагере

ПИТАНИЕ
Завтраки, обеды и ужины

СТОИМОСТЬ
3 недели – 5150 USD
6 недель – 10000 USD
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:
•
•
•
•
•
•
•

Обучение по выбранной программе
Регистрационный сбор
Сертификат об окончании курса
Материалы для курса
Проживание
Питание
Ежедневные мероприятия

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
•
•
•
•
•
•

Услуги компании ITEС – 15 500 руб.
Консульский сбор
Индивидуальный трансфер
Авиаперелет
Карманные деньги
Медицинская страховка

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

info@itec.com.ru
+7 (495) 708-42-42
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22а, стр. 3, 3 этаж
(ст. м. Тверская/Пушкинская)

СПОРТ И ЛАГЕРЯ

Великобритания

ЛАГЕРЬ
BOREATTON PARK
Шропшир, Великобритания
ВОЗРАСТ

8-16 лет

ДАТЫ

17 июля – 28 августа 2021

ПРОГРАММА

лагерь приключений, мультиавтивити, адреналиновое приключение, кинопроизводство,
танцы, мотоспорт, верховая езда, искатель приключений, навыки вождения

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

2, 3, 4, 5 недель

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ

25 часов в неделю

ГРУППА

до 12 человек

ПРОЖИВАНИЕ

резиденция

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ

Pre-Intermediate

ПРОГРАММА

BOREATTON PARK
Английский лагерь приключений Boreatton Park находится
в парковой зоне в удаленности от городской жизни
в графстве Шропшир, чтобы дети могли максимально
насладиться летним отдыхом в окружении пригороды.
На территории лагеря находится все необходимое
для активного отдыха: спортивные поля, стена для
скалолазания, веревочный пункт, закрытый бассейн, трассы
для квадроциклов, конюшня, река и 3 озера, где проходят
водные активности. Находится лагерь на северо-западе
Великобритании в 3.5 часах от центра Лондона.

Программа «Лагерь приключений» включает:
•

Лагерь приключений предлагает выбрать направление
по интересу, с возможностью менять программу
каждую неделю

•

Дети на программе подразделяются на возвратные
группы: 8-10, 10-13, 13-16 лет

•

На программе более 50% британских детей

•

Выбор более 40 видов активностей и спорта.

info@itec.com.ru
+7 (495) 708-42-42
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22а, стр. 3, 3 этаж
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СПОРТ И ЛАГЕРЯ

ПРИМЕРНОЕ РАСПИСАНИЕ ДНЯ
07.00
08.00
09.15
10.45
11.00
12.30
14.15
15.45
16.00
18.00
19.00
21.00

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Подъем
Завтрак
Мероприятия по выбранной программе
Перерыв
Мероприятия по выбранной программе
Обед
Мероприятия по выбранной программе
Перерыв
Мероприятия по выбранной программе
Ужин
Вечерние развлекательные мероприятия
Отбой

•
•
•
•
•

Строительство плотов
Плавание
Полоса препятствий
Стрельба из винтовки
Спуск по тросу
ЭКСКУРСИИ

•
•
•
•
•

Ливерпуль
Честер
Стратфорд
Тематический парк Alton Towers
Сафари-парк West Midlands
МЕРОПРИЯТИЯ

СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО

•

Походы в горы

Плавание на каноэ
Скалолазание
Фехтование
Плавание на байдарках
Мотоспорт
Ориентирование
Катание на картингах
Верховая езда
Аэробол
Экологическая тропа
Стрельба из лука
Стрельба из ружья
Веревочный курс
Походы в лес

•

Дискотеки

•

Олимпийские игры

•

Командные игры

•

Вечера у костра

•

Фильмы
ПРОЖИВАНИЕ

В резиденции в комнатах на 4-6 человек с личной
ванной в комнате.
ПИТАНИЕ
Полный пансион.

СТОИМОСТЬ
В зависимости от выбранной программы, 2 недели – 1.138 GBP
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:

•
•
•
•

•
•
•
•
•

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

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

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

info@itec.com.ru
+7 (495) 708-42-42
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22а, стр. 3, 3 этаж
(ст. м. Тверская/Пушкинская)

СПОРТ И ЛАГЕРЯ

США

ЛАГЕРЬ
FRENCHWOODS
Хэнкок, штат Нью-Йорк, США
ВОЗРАСТ

7-17 лет

ДАТЫ

29 июня-29 августа 2021

ПРОГРАММА

горный велосипед, акробатика, плаванье, гольф, верховая езда, водные лыжи, каноэ,
скейтборд, парусный спорт, скалолазание, курсы ди-джея и другое

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

3, 6, 9 недель

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ

30 занятий в неделю

ГРУППА

до 15 человек

ПРОЖИВАНИЕ

домики-корпуса лагеря

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ

-

FRENCHWOODS
Крупный классический американский детский лагерь среди
лесов и озер штата Нью-Йорк. Его юные посетители смогут
наслаждаться свежим воздухом на протяжении всего срока
каникул, а тихое место вдали от цивилизации, в котором
расположен лагерь, гарантирует, что дети смогут с головой
погрузиться в насыщенную программу интересных и
развивающих мероприятий.
ПРОГРАММА
French Woods предлагает детям 7-17 лет уникальную
возможность проявить свои спортивные способности
и повысить свой уровень в разных видах спорта
и искусства, а также поучаствовать в традиционных для
летнего лагеря развлечениях.
На каждый день рассчитано 6 занятий: 3 основных
и 3 дополнительных. Основные участник выбирает
в начале сессии и выполняет их в течение трёх недель.
Среди основных занятий курса цирковые развлечения,
рисование, короткометражное кино, компьютерное
искусство, боевые искусства, шоу «Питер Пэн»,

мастер-класс по исполнительскому искусству, техника
прослушивания, репетиция рок-группы, верховая езда
и уход за лошадьми, хип-хоп, кукольный театр и пр.
Дополнительные можно выбирать каждый день
за завтраком. Это позволяет детям заниматься тем, что
интересно, и в то же время пробовать что-то новое.
На выбор школьников американские виды спорта,
инструкции по плаванию, урок вокала, шоу магии,
оригами, йога, фотография, графический дизайн, создание
подкастов, соревнования по теннису, индивидуальные
уроки игры на гитаре, написание песен и т.д.
French Woods предлагает такие программы, как
классическая музыка и джаз, изобразительное искусство,
кино и видео, театральное искусство, техническая работа
театра, танец, цирк, спорт, приключения, скейтбординг,
фитнесс, кулинария, фокусы, плавание, рок-н-ролл,
компьютерные технологии, парусный спорт, водные лыжи,
теннис, верховая езда. В числе наиболее популярный
программ театр, танец и рок-н-ролл.

info@itec.com.ru
+7 (495) 708-42-42
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22а, стр. 3, 3 этаж
(ст. м. Тверская/Пушкинская)

СПОРТ И ЛАГЕРЯ

ПРИМЕРНОЕ РАСПИСАНИЕ ДНЯ
07:30
08:00
08:30
09:30
10:45
12:00
13:15
14:15
15:30
16:45
18:00
19:45
20:45

Подъём
Завтрак
Уборка и приведение себя в порядок
Первое основное занятие
Первое дополнительное занятие
Второе дополнительное занятие
Ланч
Второе основное занятие
Третье дополнительное занятие
Третье основное занятие
Ужин
Вечерние мероприятия
Снэки

СПОРТ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Гимнастика
Акробатика
Горный велосипед
Фитнес
Боевые искусства
Футбол
Баскетбол
Лакросс
Бейсбол
Фехтование
Скейтборд
Теннис
Водные лыжи
Каноэ
Плавание
Верховая езда

•
•
•

Гольф
Парусный спорт
Скалолазание
ТВОРЧЕСТВО

•

Столярное дело

•

Кожевенное дело

•

Ювелирное дело

•

Изобразительное искусство

•

Гончарное дело

•

Кулинария

•

Фотография

•

Шелкография

•

Графический дизайн

•

Курсы ди-джеев

•

Актёрское мастерство

•

Сценарное мастерство

•

Танцы

•

Светотехника

•

Звукорежиссерская работа

•

Музыкальные инструменты

•

Кинопроизводство
ПРОЖИВАНИЕ

В просторных домиках лагеря.
ПИТАНИЕ
Завтраки, обеды и ужины.

СТОИМОСТЬ
от 5350 USD за 3 недели (стоимость зависит от дат программы)
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Обучение по выбранной программе
Материалы для курса
Проживание
Питание
Ежедневные мероприятия
Групповой трансфер

Услуги компании ITEС – 15 500 руб.
Консульский сбор
Индивидуальный трансфер
Авиаперелет
Медицинская страховка
Карманные деньги

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

info@itec.com.ru
+7 (495) 708-42-42
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22а, стр. 3, 3 этаж
(ст. м. Тверская/Пушкинская)

СПОРТ И ЛАГЕРЯ

Швейцария

ЛАГЕРЬ
JUNIOR AND TEEN CAMP
Флим-Лаакс, Швейцария
ВОЗРАСТ

6-16 лет

ДАТЫ

27 июня - 14 августа 2021

ПРОГРАММА

английский язык + спорт и отдых, немецкий язык + спорт и отдых, французский язык +
спорт и отдых, испанский язык + спорт и отдых, дневная программа

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

1, 3, 6 недель

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ

20 уроков в неделю

ГРУППА

до 8 человек

ПРОЖИВАНИЕ

студенческая резиденция

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ

Elementary

JUNIOR AND TEEN CAMP

ПРОГРАММА

Лагерь находится в окружении живописного альпийского
леса, на территории есть все необходимое для учебы
и отдыха. Уникальность JTCamp заключается в том, что
здесь можно выбрать для изучения один из четырех
языков: английский, французский, немецкий или испанский,
каждый их которых преподается носителями языка.

Программа «Язык + спорт» включает:
• 20 уроков языковых занятий в неделю
• Группа до 8 человек
• Язык на выбор: английский, немецкий, французский
или испанский

Начальный уровень владения языком не имеет значения,
в школе JTCamp можно выбрать как уже хорошо знакомый,
так и абсолютно новый язык. Еще одной уникальной чертой
этой школы является большое разнообразие курсов
и занятий, которые не только дают возможность весело
провести время, но и расширить горизонты и выйти из зоны
комфорта.

Уроки английского языка направлены на:
• развитие коммуникационных навыков
• словарного запаса участников
Школьники распределяются по группам в зависимости
от уровня владения языком.

info@itec.com.ru
+7 (495) 708-42-42
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22а, стр. 3, 3 этаж
(ст. м. Тверская/Пушкинская)

СПОРТ И ЛАГЕРЯ

ПРИМЕРНОЕ РАСПИСАНИЕ ДНЯ
7.45
8.30
9.30
11.45
12.00
13.30
17.45
18.30
19.30
21.30/
22.30

подъем
завтрак
занятия языком
перерыв
ланч
мероприятия, спорт
возвращение в лагерь
ужин
искусство, спорт, культурные мероприятия

•
•
•
•
•
•
•
•

ЭКСКУРСИИ
•
•
•

отбой

Горный велосипед
Верховая езда
Скалолазание
Боевые искусства
Искусство рукопашного боя
Сквош
Танцы
Рафтинг

Люцерн
Аскона
Цюрих

СПОРТ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

МЕРОПРИЯТИЯ

Теннис
Бадминтон
Настольный теннис
Баскетбол
Волейбол
Футбол
Гольф
Плавание
Гимнастика
Легкая атлетика
Аэробика
Фитнес

Рисование, живопись, лепка из глины, макраме, скульптура,
музыка, пение, театр, моделирование, кулинария, концерты,
театральные постановки, тематические вечера, барбекю,
пикники.
ПРОЖИВАНИЕ
В резиденции на базе комфортного современного отела
“Riders Hotel” в комнатах на 2 и 3 человек с личной ванной
в комнате.
ПИТАНИЕ
Полный пансион, собственный шеф-повар.

СТОИМОСТЬ
Варьируется от дат и выбора спорта:
2 недели «Английский + Спорт» – 5.998 USD
2 недели «Спортивная Академия» – 7.198 USD
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

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

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

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

info@itec.com.ru
+7 (495) 708-42-42
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22а, стр. 3, 3 этаж
(ст. м. Тверская/Пушкинская)

СПОРТ И ЛАГЕРЯ

Канада

ЛАГЕРЬ
LAKEFIELD CAMP
Лейкфилд, провинция Онтарио, Канада
ВОЗРАСТ

8-17 лет

ДАТЫ

18 июля - 14 августа 2021

ПРОГРАММА

английский язык + спорт и отдых, лагерь приключений, лидерство

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

2, 4, 6 недель

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ

25 часов в неделю

ГРУППА

до 14 человек

ПРОЖИВАНИЕ

резиденция

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ

Elementary

LAKEFIELD CAMP
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.
ПРОГРАММА
Программа «Язык + спорт» включает:
• 10 или 15 часов уроков языковых занятий в неделю
• 10 часов программы спорта и приключений в неделю
• вечерние мероприятия

Программа «Лагерь Приключений» включает:
• 25 часов программы в неделю: навыки выживания,
укрытия в лесу, навигация, ориентация на местности,
по компасу и по карте, приготовление еды на костре,
планирование похода
• Исторические темы: коренные жители Канады,
история, традиции
• Окружающая среда: флора и фауна, жизнь диких
животных
• Вечерние мероприятия
Школьников ожидают захватывающие приключения
на природе. Во время походов преподаватели обсуждают
с учениками современные экологические проблемы,
тем самым расширяя их словарный запас.
Уроки английского языка направлены на:
•
развитие коммуникационных навыков
•
словарного запаса участников
•
аудирование
Школьники распределяются по группам в зависимости
от уровня владения языком.

info@itec.com.ru
+7 (495) 708-42-42
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22а, стр. 3, 3 этаж
(ст. м. Тверская/Пушкинская)

СПОРТ И ЛАГЕРЯ

ПРИМЕРНОЕ РАСПИСАНИЕ ДНЯ
7.30

подъем

8.00

завтрак

9.00

активный отдых, спорт или языковые занятия

12.15

обед

13.30

общее собрание

14.00

спорт и творчество

17.15

свободное время

18.15

ужин

19.30

вечерняя программа развлечений

22.00/
22.30 отбой

•
•
•
•
•
•

Драма
Полоса препятствий
Гитара
Каякинг
Боевые искусства
Горный велосипед
ЭКСКУРСИИ

Оплачиваются дополнительно и по желанию
• Торонто
• Ниагарские водопады
• Парк аттракционов
МЕРОПРИЯТИЯ

СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО
•

Плавание под парусом

•

Шоу талантов

•

Футбол

•

Дискотеки

•

Теннис

•

Соревнования

•

Театр

•

Виндсерфинг

•

Вечера у костра

•

Стрельба из лука

•

Прогулки в город

•

Искусство и ремесло

•

Танцы

•

Бейсбол

•

Баскетбол

•

Пляжный волейбол

•

Каноэ

•

Скалолазание

•

Танцы

ПРОЖИВАНИЕ
В резиденции в комнатах на 2 или 3 человека
ПИТАНИЕ
Полный пансион

СТОИМОСТЬ
2 недели – 4.225 CAD
3 недели – 5.925 CAD
4 недели – 7.400 CAD
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

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

Услуги компании ITEС – 15 500 руб.
Консульский сбор
Трансфер
Авиаперелет
Экскурсионная программа – 200 CAD
Приглашение и custodianship letter – 100 CAD

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

info@itec.com.ru
+7 (495) 708-42-42
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22а, стр. 3, 3 этаж
(ст. м. Тверская/Пушкинская)

СПОРТ И ЛАГЕРЯ

Австрия

ЛАГЕРЬ
VILLAGE CAMPS
Целль-ам-Зе, Австрия
ВОЗРАСТ

10-17 лет

ДАТЫ

4 июля - 14 августа 2021

ПРОГРАММА

английский язык + спорт и отдых, немецкий язык + спорт и отдых, приключения,
подготовка к IELTS

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

2, 4, 6 недель

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ

20 уроков в неделю

ГРУППА

до 14 человек

ПРОЖИВАНИЕ

школьная резиденция

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ

Elementary

ПРОГРАММА

VILLAGE CAMPS
Красота местечка Пизендорф, 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.

Программа «Язык + спорт» включает:
• 20 уроков языковых занятий в неделю
• Творчество, спорт, вечерние мероприятия

На курсах Ребята изучают на выбор английский или
немецкий языки, участвуют в походах и спортивных
мероприятиях. Кемперы рассказывают, что самые
захватывающие впечатления - это вечерний костер
и ночевка в горной хижине высоко в Альпах.

Программа «Приключения» включает:

Кроме того, детей ждет увлекательная экскурсия
в Зальцбург, расположенный в самом сердце страны
музыки, на родине Моцарта.

Уроки английского языка направлены на:
• развитие коммуникационных навыков
• словарного запаса участников
• аудирование

•

20 часов активными видами спорта (горный
велосипед, скалолазание, походы в горы, ориентация
на местности, стрельба из лука, уроки выживания,
веревочные комплексы, каякинг, плаванье,
виндсерфинг, парусный спорт)

Школьники распределяются по группам в зависимости
от уровня владения языком.

info@itec.com.ru
+7 (495) 708-42-42
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22а, стр. 3, 3 этаж
(ст. м. Тверская/Пушкинская)

СПОРТ И ЛАГЕРЯ

•
•
•

ПРИМЕРНОЕ РАСПИСАНИЕ ДНЯ
7:30
8:00
9:00
12:15
13:30
14:00
17:15
18:15
19:30
22:00/
22:30

Подъём
Завтрак
Активный отдых, спорт
Обед
Общее собрание
Спорт и творчество
Свободное время
Ужин
Вечерняя программа развлечений

ЭКСКУРСИИ
•
•
•
•

Зальцбург
Водопады Кримль
Ночь в Альпийских горах
Ущелье Зигмунд-Тун-Кламм
МЕРОПРИЯТИЯ

Отбой

•
•
•
•
•
•

СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Горный велосипед
Веревочный курс
Паддлборд

Теннис и настольный теннис
Баскетбол
Футбол
Каяк
Виндсерфинг
Пляжный волейбол
Мини-гольф
Скалолазание
Софтбол
Плавание
Бадминтон
Походы в горы

Походы в горы
Дискотеки
Олимпийские игры
Командные игры
Вечера у костра
Фильмы
ПРОЖИВАНИЕ

В резиденции в комнатах на 4 человека с личной
ванной в комнате.

ПИТАНИЕ
Полный пансион.

СТОИМОСТЬ
2 недели – 2.850 EUR
4 недели – 5.700 EUR
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

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

Услуги компании ITEС – 15 500 руб.
Консульский сбор
Трансфер
Авиаперелет до Мюнхена, Зальцбурга
Медицинская страховка

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

info@itec.com.ru
+7 (495) 708-42-42
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22а, стр. 3, 3 этаж
(ст. м. Тверская/Пушкинская)

СПОРТ И ЛАГЕРЯ

Португалия

ЛАГЕРЬ
VILLAGE CAMPS
Санта-Круш, Португалия
ВОЗРАСТ

10-17 лет

ДАТЫ

4 июля - 14 августа 2021

ПРОГРАММА

серфинг, лагерь приключений

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

2, 4, 6 недель

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ

20 уроков в неделю

ГРУППА

до 14 человек

ПРОЖИВАНИЕ

резиденция

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ

Elementary

ПРОГРАММА

VILLAGE CAMPS
Летний лагерь для детей и подростков Village Camps
в Португалии – настоящий подарок для активных,
любознательных и спортивных школьников!
Лагерь находится на одном из живописнейших побережий
Португалии, в часе езды от Лиссабона.
Ребятам предлагают занятия серфингом и увлекательную
программу приключений на Атлантическом побережье
на прекрасном пляже на солнечном побережье Костаде-Прата: катание на катамаране и наблюдение
за дельфинами, поездка в Лиссабон и посещение
средневекового города Обидуш.
Летний лагерь в Португалии - 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!

Программа «Серфинг» включает:
•

15 часов занятий серфингом в неделю с
профессиональными инструкторами

•

Всех участников обеспечат оборудованием и
костюмом

Программа «Лагерь приключений» включает:
•

15 часов активного спорта в неделю

•

Программа включает занятия на воде и суше (серфинг,
падлборд, плаванье, виндсерфинг, каякинг, пляжный
волейбол, скалолазание, походы в горы, ориентация
на местности, пейнтбол, посещение пещер)

Школьники распределяются по группам в зависимости
от уровня спортивной подготовки.

info@itec.com.ru
+7 (495) 708-42-42
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22а, стр. 3, 3 этаж
(ст. м. Тверская/Пушкинская)

СПОРТ И ЛАГЕРЯ

ЭКСКУРСИИ

ПРИМЕРНОЕ РАСПИСАНИЕ ДНЯ
7:30
8:00
9:00
12:15
13:30
14:00
17:15
18:15
19:30
22:00/
22:30

•
•
•
•

Подъём
Завтрак
Активный отдых, спорт
Обед
Общее собрание
Спорт и творчество
Свободное время
Ужин
Вечерняя программа развлечений

МЕРОПРИЯТИЯ
•
•
•
•
•
•
•
•

Отбой

СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Обидуш
Лиссабон
Лагуна Обидуш
Наблюдение за дельфинами

Виндсерфинг
Каякинг
Плавание
Серфинг
Пляжный волейбол
Футбол
Горные велосипеды
Стрельба из лука
Скалолазание

Карнавалы
Настольные игры
Шоу талантов
Вечера у костра
Дискотеки
Казино
Искусство и творчество
Посещение музеев
ПРОЖИВАНИЕ

В резиденции в комнатах на 3 и 4 человека с личной
ванной в комнате.
ПИТАНИЕ
Полный пансион.

СТОИМОСТЬ
2 недели – 2.750 EUR
4 недели – 5.500 EUR
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

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

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

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

info@itec.com.ru
+7 (495) 708-42-42
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22а, стр. 3, 3 этаж
(ст. м. Тверская/Пушкинская)

СПОРТ И ЛАГЕРЯ

Швейцария

ЛАГЕРЬ
VILLAGE CAMPS
Лезен, Швейцария
ВОЗРАСТ

7-17 лет

ДАТЫ

4 июля - 14 августа 2021

ПРОГРАММА

английский язык + спорт и отдых, французский язык + спорт и отдых, приключения,
танцы, актерское мастерство, кинопроизводство, футбол, теннис, спортивный лагерь,
лидерство, робототехника, подготовка к IELTS, подготовка к SAT

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

2, 4, 6 недель

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ

20 уроков в неделю

ГРУППА

до 14 человек

ПРОЖИВАНИЕ

школьная резиденция

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ

Elementary

ПРОГРАММА

VILLAGE CAMPS
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 17 лет.
Лагерь одновременно принимает до 300 учеников. Сюда
приезжают обычно ученики из более 30 разных стран,
поэтому завести новых «международных» друзей очень
легко!
Помимо увлекательных приключений на свежем воздухе,
всех видов спорта, изучения языков, искусства, науки,
ребята смогут выбрать программы по подготовке
к экзаменам по английскому языку.

Программа «Язык + спорт» включает:
•
•

20 уроков языковых занятий в неделю
Творчество, спорт, вечерние мероприятия

Уроки английского языка направлены на:
•
•
•

развитие коммуникационных навыков
словарного запаса участников
аудирование

Школьники распределяются по группам в зависимости
от уровня владения языком.

info@itec.com.ru
+7 (495) 708-42-42
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22а, стр. 3, 3 этаж
(ст. м. Тверская/Пушкинская)

СПОРТ И ЛАГЕРЯ

ЭКСКУРСИИ

ПРИМЕРНОЕ РАСПИСАНИЕ ДНЯ
7:30
8:00
9:00
12:15
13:30
14:00
17:15
18:15
19:30
22:00/
22:30

•
•
•
•
•

Подъём
Завтрак
Активный отдых, спорт
Обед
Общее собрание
Спорт и творчество
Свободное время
Ужин
Вечерняя программа развлечений

МЕРОПРИЯТИЯ
•
•
•
•
•
•
•
•

Отбой

СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Женева
Монтрё
Лозанна
Берн
Мартиньи

Стрельба из лука
Бадминтон
Баскетбол
Танцы
Горный велосипед
Сквош
Футбол
Йога
Волейбол и пляжный волейбол
Фитнес
Скалолазание
Мини гольф

Искусство и творчество
Кулинария
Театральное мастерство
Шоу талантов
Дискотеки
Игра «поиск предметов»
Казино
Карнавалы
ПРОЖИВАНИЕ

В резиденции в комнатах на 3 и 4 человека с личной
ванной в комнате.
ПИТАНИЕ
Полный пансион.

СТОИМОСТЬ
2 недели – 4.200 CHF
4 недели – 8.400 CHF
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

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

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

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

info@itec.com.ru
+7 (495) 708-42-42
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22а, стр. 3, 3 этаж
(ст. м. Тверская/Пушкинская)

СПОРТ И ЛАГЕРЯ

Великобритания

СПОРТ
CLAYESMORE SCHOOL
Дорсет, Великобритания
ВОЗРАСТ

9-14 лет

ДАТЫ

4 июля - 7 августа 2021

ПРОГРАММА

английский язык + футбол, академия футбола Arsenal, английский язык + теннис,
английский язык + верховая езда, английский + танцы, английский + мультиспорт,
спортивная академия (два вида спорта)

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

2, 3, 4 недели

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ

15 часов английского языка + 15 часов тренировок

ГРУППА

до 12 человек

ПРОЖИВАНИЕ

студенческая резиденция

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ

Elementary

CLAYESMORE SCHOOL
Школа расположена в тихом районе графства Дорсет,
вблизи Бата и Борнмута.
Школа отличается прекрасной репутацией
и инфраструктурой.
Занятия по всем видам спорта, музыке и английскому языку
проходят на территории школы, а занятия по верховой езде
проводятся поблизости. В школе Clayesmore также имеется
крытый бассейн и спортивный зал.
ПРОГРАММА
Программа «Английский язык + спорт» включает:
• 3 часа ежедневной спортивной подготовки
• 3 часа изучения английского языка

Участники программы могут выбрать одну из опций:
• 15 часов английского + 15 часов занятий любым видом
спорта в неделю
• 15 часов занятий одним видом спорта + 15 часов
занятий другим видом спорта в неделю
• 30 часов занятий одним видом спорта в неделю
• 15 часов английского + 15 занятий по программе
мультиспорт в неделю
Уроки английского языка направлены на:
•
развитие коммуникационных навыков
•
словарного запаса участников
Школьники распределяются по группам в зависимости
от уровня владения языком.

info@itec.com.ru
+7 (495) 708-42-42
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22а, стр. 3, 3 этаж
(ст. м. Тверская/Пушкинская)

СПОРТ И ЛАГЕРЯ

ЭКСКУРСИИ

ПРИМЕРНОЕ РАСПИСАНИЕ ДНЯ
7.00
7.30
9.00
9.15
10.50
11.20
13.00
14.00
14.15
15.50
16.20
18.00
19.30
21.00/
22.30

•
•
•
•
•
•

подъем
завтрак
утреннее собрание
языковые занятия
перерыв
языковые занятия
обед
собрание
тренировки
перерыв
тренировки
ужин и свободное время
вечерние мероприятия

Торп парк
Дрейтон
Кэмбридж
Ноттингем
Бат
Брайтон
МЕРОПРИЯТИЯ

•

Дискотеки

•

Караоке

•

Кино

•

Боулинг

•

Различные программы, подготовленные аниматорами

отбой
ПРОЖИВАНИЕ

СПОРТ
•
•
•
•
•
•
•
•

В школьной резиденции.

Бадминтон
Футбол
Танцы
Гольф
Верховая езда
Сквош
Теннис
Плавание

ПИТАНИЕ
Полный пансион.

СТОИМОСТЬ
2 недели – 2.640 GBP
3 недели – 3.960 GBP
4 недели – 5.280 GBP
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

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)
Медицинская страховка

Услуги компании ITEС – 15 500 руб.
Консульский сбор
Групповой трансфер – 80 GBP в одну сторону
Индивидуальный трансфер – 160 GBP в одну сторону
Авиаперелет
Занятия гольфом – 50 GBP в неделю
Занятия верховой ездой – 180 GBP в неделю

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

info@itec.com.ru
+7 (495) 708-42-42
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22а, стр. 3, 3 этаж
(ст. м. Тверская/Пушкинская)

СПОРТ И ЛАГЕРЯ

Великобритания

СПОРТ
OUNDLE SCHOOL
Питерборо, графство Кембриджшир, Великобритания
ВОЗРАСТ

11-17 лет

ДАТЫ

4 июля – 31 июля 2021

ПРОГРАММА

английский язык + футбол, академия футбола Arsenal, английский язык + теннис,
английский язык + верховая езда, английский + танцы, английский + баскетбол,
спортивная академия (два вида спорта)

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

2, 3, 4 недели

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ

15 часов английского языка + 15 часов тренировок

ГРУППА

до 12 человек

ПРОЖИВАНИЕ

студенческая резиденция

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ

Elementary

ПРОГРАММА

OUNDLE SCHOOL
Oundle School входит в тройку крупнейших и самых
престижных школ-пансионов Англии. Среди ее
выпускников: принц Югославии Томислав, архитектор Сэр
Бертрам Уильям-Эллис, экономист Сэр Алан Бадд, бывший
министр здравоохранения Великобритании Кенет Робинсон
и многие другие выдающиеся личности.
На территории Oundle School есть спортивные площадки
для футбола, волейбола, бейсбола и других видов спорта,
8-метровая стена для альпинизма, два современных
спортивных зала и бассейн олимпийских размеров для
подводного плавания, великолепный компьютерный центр с
бесплатным доступом в Интернет.
Школа прекрасно подходит профессиональным юным
спортсменам и тем, кто желает совместить изучение
языка с разнообразной спортивной программой. Школа
расположена недалеко от Кембриджа.

Программа «Английский язык + спорт» включает:
• 3 часа ежедневной спортивной подготовки
• 3 часа изучения английского языка
Участники программы могут выбрать одну из опций:
• 15 часов английского + 15 часов занятий любым видом
спорта в неделю
• 15 часов занятий одним видом спорта + 15 часов
занятий другим видом спорта в неделю
• 30 часов занятий одним видом спорта в неделю
• 15 часов английского + 15 занятий по программе
мультиспорт в неделю
Уроки английского языка направлены на:
•
развитие коммуникационных навыков
•
словарного запаса участников
Школьники распределяются по группам в зависимости
от уровня владения языком.

info@itec.com.ru
+7 (495) 708-42-42
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22а, стр. 3, 3 этаж
(ст. м. Тверская/Пушкинская)

СПОРТ И ЛАГЕРЯ

•
•
•
•

ПРИМЕРНОЕ РАСПИСАНИЕ ДНЯ
7.00
7.30
9.00
9.15
10.50
11.20
13.00
14.00
14.15
15.50
16.20
18.00
19.30
21.00/
22.30

подъем
завтрак
утреннее собрание
языковые занятия
перерыв
языковые занятия
обед
собрание
тренировки
перерыв
тренировки
ужин и свободное время
вечерние мероприятия

Сквош
Теннис
Плавание
Альпинизм
ЭКСКУРСИИ

•
•
•

Кембридж
Парки Лонглит, Торп-парк, Чессингтон
Ноттингхэм
МЕРОПРИЯТИЯ

отбой

•

Дискотеки

•

Караоке

•

Кино

•

Боулинг

•

Различные программы, подготовленные аниматорами

СПОРТ
•
•
•
•
•
•

ПРОЖИВАНИЕ

Бадминтон
Баскетбол
Волейбол
Футбол
Танцы
Верховая езда

В школьной резиденции.
ПИТАНИЕ
Полный пансион.

СТОИМОСТЬ
2 недели – 2.640 GBP
3 недели – 3.960 GBP
4 недели – 5.280 GBP
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

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

Услуги компании ITEС – 15 500 руб.
Консульский сбор
Групповой трансфер – 80 GBP в одну сторону
Индивидуальный трансфер – 160 GBP в одну сторону
Авиаперелет
Занятия верховой ездой – 180 GBP в неделю

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

info@itec.com.ru
+7 (495) 708-42-42
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22а, стр. 3, 3 этаж
(ст. м. Тверская/Пушкинская)

СПОРТ И ЛАГЕРЯ

Великобритания

СПОРТ
SEAFORD COLLEGE
Брайтон, Великобритания
ВОЗРАСТ

10-16 лет

ДАТЫ

4 июля – 14 августа 2021

ПРОГРАММА

английский язык + футбол, академия футбола Arsenal, английский язык + теннис,
английский язык + хоккей на траве, английский + танцы, английский + гольф, спортивная
академия (два вида спорта), английский + музыка (вокал и инструмент)

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

2, 3, 4 недели

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ

15 часов английского языка + 15 часов тренировок

ГРУППА

до 12 человек

ПРОЖИВАНИЕ

студенческая резиденция

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ

Elementary

SEAFORD COLLEGE
Seaford College – частная средняя школа совместного
обучения на южном побережье Англии между Брайтоном
и Портсмутом. Школа находится в живописной парковой
зоне. Seaford также имеется открытый бассейн
и спортивный зал. Уроки гольф-академии проходят
на местном поле с 18-ю лунками.

ПРОГРАММА
Программа «Английский язык + спорт» включает:
• 3 часа ежедневной спортивной подготовки
• 3 часа изучения английского языка

Участники программы могут выбрать одну из опций:
• 15 часов английского + 15 часов занятий любым видом
спорта в неделю
• 15 часов занятий одним видом спорта + 15 часов
занятий другим видом спорта в неделю
• 30 часов занятий одним видом спорта в неделю
• 15 часов английского + 15 занятий по программе
мультиспорт в неделю
Уроки английского языка направлены на:
•
развитие коммуникационных навыков
•
словарного запаса участников
Школьники распределяются по группам в зависимости
от уровня владения языком.

info@itec.com.ru
+7 (495) 708-42-42
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22а, стр. 3, 3 этаж
(ст. м. Тверская/Пушкинская)

СПОРТ И ЛАГЕРЯ

7.45
8.00
9.00
9.15
10.50
11.20
13.00
14.00
14.15
15.50
16.20
18.00
19.30
21.00/
22.30

ПРИМЕРНОЕ РАСПИСАНИЕ ДНЯ
подъем
завтрак
утреннее собрание
языковые занятия
перерыв
языковые занятия
обед
собрание
тренировки
перерыв
тренировки
ужин и свободное время
вечерние мероприятия

•
•
•
•
•

отбой

Альпинизм
Хоккей на траве
Вокал
Игра на инструментах
Музыкальный театр
ЭКСКУРСИИ

•
•

Брайтон
Портсмут
МЕРОПРИЯТИЯ

•

Дискотеки

•

Караоке

•

Кино

•

Боулинг

•

Различные программы, подготовленные аниматорами

СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО
•
•
•
•
•
•

ПРОЖИВАНИЕ

Футбол
Танцы
Гольф
Сквош
Теннис
Плавание

В школьной резиденции.
ПИТАНИЕ
Полный пансион.

СТОИМОСТЬ
2 недели – 2.640 GBP
3 недели – 3.960 GBP
4 недели – 5.280 GBP
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

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

Услуги компании ITEС – 15 500 руб.
Консульский сбор
Групповой трансфер – 80 GBP в одну сторону
Индивидуальный трансфер – 160 GBP в одну сторону
Авиаперелет
Занятия гольфом – 50 GBP в неделю
Занятия музыкой – 50 GBP в неделю

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

info@itec.com.ru
+7 (495) 708-42-42
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22а, стр. 3, 3 этаж
(ст. м. Тверская/Пушкинская)

СПОРТ И ЛАГЕРЯ

Великобритания

СПОРТ
WORTH SCHOOL
Уорт, Великобритания
ВОЗРАСТ

10-16 лет

ДАТЫ

27 июня - 14 августа 2021

ПРОГРАММА

английский язык + футбол, академия футбола Arsenal, английский язык + теннис,
английский язык + верховая езда, английский + регби, английский + танцы, английский
+ музыка (вокал, инструменты), спортивная академия (два вида спорта)

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

2, 3, 4 недели

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ

15 часов английского языка + 15 часов тренировок

ГРУППА

до 12 человек

ПРОЖИВАНИЕ

студенческая резиденция

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ

Elementary

Участники программы могут выбрать одну из опций:

WORTH SCHOOL
Worth School была основана в 1930-х, является одной из
самых престижных и красивых школ Великобритании.
Находится между Лондоном и Брайтоном, всего лишь в
25 минутах от аэропорта Гатвик. В ее владении находятся
500 акров, где размещаются учебные корпуса, резиденции,
теннисный корт, спортивный зал, футбольные поля,
танцевальная, студия и театр.

•

15 часов английского + 15 часов занятий любым видом
спорта в неделю

•

15 часов занятий одним видом спорта + 15 часов
занятий другим видом спорта в неделю

•

30 часов занятий одним видом спорта в неделю

•

15 часов английского + 15 занятий по программе
мультиспорт в неделю

Уроки английского языка направлены на:

ПРОГРАММА
Программа «Английский язык + спорт» включает:
• 3 часа ежедневной спортивной подготовки
• 3 часа изучения английского языка

•

развитие коммуникационных навыков

•

словарного запаса участников

Школьники распределяются по группам в зависимости
от уровня владения языком.

info@itec.com.ru
+7 (495) 708-42-42
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22а, стр. 3, 3 этаж
(ст. м. Тверская/Пушкинская)

СПОРТ И ЛАГЕРЯ

7.45
8.00
9.00
9.15
10.50
11.20
13.00
14.00
14.15
15.50
16.20
18.00
19.30
21.00/
22.30

ПРИМЕРНОЕ РАСПИСАНИЕ ДНЯ
подъем
завтрак
утреннее собрание
языковые занятия
перерыв
языковые занятия
обед
собрание
тренировки
перерыв
тренировки
ужин и свободное время
вечерние мероприятия

•
•
•
•

Теннис
Музыкальный театр
Вокал
Игра на инструментах

отбой

•	Различные программы, подготовленные
аниматорами

ЭКСКУРСИИ
•
•

Брайтон
Стадион футбольного клуба Арсенал
МЕРОПРИЯТИЯ

•

Дискотеки

•

Караоке

•

Кино

•

Боулинг

СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО
•
•
•
•
•
•

ПРОЖИВАНИЕ

Футбол
Танцы
Гольф
Верховая езда
Регби
Сквош

В школьной резиденции.
ПИТАНИЕ
Полный пансион.

СТОИМОСТЬ
2 недели – 2.640 GBP
3 недели – 3.960 GBP
4 недели – 5.280 GBP
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

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

Услуги компании ITEС – 15 500 руб.
Консульский сбор
Групповой трансфер – 80 GBP в одну сторону
Индивидуальный трансфер – 160 GBP в одну сторону
Авиаперелет
Занятия гольфом – 50 GBP в неделю
Занятия музыкой – 50 GBP в неделю
Занятия верховой ездой – 180 GBP в неделю

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

info@itec.com.ru
+7 (495) 708-42-42
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22а, стр. 3, 3 этаж
(ст. м. Тверская/Пушкинская)

СПОРТ И ЛАГЕРЯ

США

СПОРТ
IMG SPORT ACADEMY
Брадентон, штат Флорида, США
ВОЗРАСТ

8-18 лет

ДАТЫ

30 мая - 28 августа 2021

ПРОГРАММА

спортивная академия, английский язык и спорт (теннис, футбол, гольф, легкая атлетика,
баскетбол, бейсбол, лакросс, американский футбол)

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

2, 3, 4 недели

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ

5 часов английского языка + 20 часов тренировок в неделю

ГРУППА

до 10 человек

ПРОЖИВАНИЕ

студенческая резиденция

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ

Elementary

IMG SPORT ACADEMY
Андре Агассии, Анна Курникова, Мария Шарапова и Серена
Уильямс. Этих выдающихся спортсменов объединяет
не только теннис. Все они в разное время закончили IMG
Academy – частную элитную школу, которая объединяет
академическую программу и профессиональную
спортивную подготовку.
IMG Academy находится в городе Брадентон, на прекрасном
побережье штата Флорида. Здесь, в районе залива Тампа,
идеальные погодные условия для тренировок –
260 солнечных дней в году. Оттачивать мастерство
студентам помогает и впечатляющий своими масштабами
спортивный комплекс: на территории школы 52 теннисных
корта, 12 футбольных полей, 3 полноразмерных
бейсбольных поля, тренировочные бейсбольные площадки,
поля для гольфа и лакросса, баскетбольные площадки
и тренажерный зал. Все занятия проходят под
руководством ведущих мировых тренеров с применением
передовых технологий по индивидуальным программам.

ПРОГРАММА
Программа «Английский язык + Спорт» включает:
• 4 часа ежедневной спортивной подготовки
• 1 час изучения английского языка
Программа «Спортивная Академия» включает:
• 5 часов ежедневной спортивной подготовки
Уроки английского языка направлены на:
• развитие коммуникационных навыков
• словарного запаса участников
Школьники распределяются по группам в зависимости
от уровня владения языком.
В ходе летней школы перед ребятами выступят
выпускники и студенты Оксбриджа. Они расскажут,
как им удалось стать членами высшего академического

info@itec.com.ru
+7 (495) 708-42-42
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22а, стр. 3, 3 этаж
(ст. м. Тверская/Пушкинская)

СПОРТ И ЛАГЕРЯ

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.
ПРИМЕРНОЕ РАСПИСАНИЕ ДНЯ
7.00
7.30
9.00
10.00
11.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
19.00
21.00/
22.30

•
•
•

ЭКСКУРСИИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

подъем
завтрак
утренняя тренировка
физическая подготовка
концентрация внимания
обед
соревнования
тренировки и стратегия
отдых
ужин
вечерние мероприятия

Американский футбол
Бейсбол
Лакросс

Остров Анна-Мария
Пальма Сола
Лонгбоут Ки
St. Armands Circle
Лейквуд Ренч
Сент-Питерсберг
Сады Буша (парк развлечений)
Disney's Magic Kingdom (тематический парк)
Universal Studios Orlando
Бейсбольный матч
МЕРОПРИЯТИЯ

Пляжный отдых, каякинг, кинопросмотры, видеоигры, танцы,
настольный теннис и футбол, бильярд, боулинг, викторины,
шоу талантов.

отбой

СПОРТ
•
•
•
•
•
•

ПРОЖИВАНИЕ

Теннис
Футбол
Гольф
Плавание
Легкая атлетика
Баскетбол

В школьной резиденции.
ПИТАНИЕ
Полный пансион.

СТОИМОСТЬ
Варьируется от дат и выбора спорта:
2 недели «Английский + Спорт» – 5.998 USD
2 недели «Спортивная Академия» – 7.198 USD
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

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

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

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

info@itec.com.ru
+7 (495) 708-42-42
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22а, стр. 3, 3 этаж
(ст. м. Тверская/Пушкинская)

СПОРТ И ЛАГЕРЯ

Великобритания

СПОРТ
BRADFIELD COLLEGE
Рединг, Великобритания
ВОЗРАСТ

10-17 лет

ДАТЫ

5 июля - 15 августа 2021

ПРОГРАММА

английский язык + теннис, академия тенниса, английский язык + гольф, академия гольфа

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

2, 3, 4 недели и далее

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ

15 часов английского языка + 15 часов тренировок, 30 часов тренировок

ГРУППА

до 14 человек

ПРОЖИВАНИЕ

студенческая резиденция

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ

Elementary

BRADFIELD COLLEGE
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.
На кампусе оборудован центр дизайна и арт-студия,
танцевальная студия и подогреваемый бассейн, театр
и амфитеатр, спортивный центр и теннисные корты.
И все это утопает в зелени садов и аллей, сохранившихся
еще с прошлых веков.

ПРОГРАММА
Программа «Английский язык + спорт» включает:
• 3,5 часа ежедневной спортивной подготовки
• 2,5 часа в день изучения английского языка
• 2 семинара на спортивные темы (спортивное питание,
анализ матчей, психология спорта, лидерство,
безопасность, подготовка к игре)

•
•

Программа «Академия спорта» включает:
6 часов ежедневной спортивной подготовки
2 семинара на спортивные темы (спортивное питание,
анализ матчей, психология спорта, лидерство,
безопасность, подготовка к игре)

Nike Tennis Camp предлагает программу тренировки для
игроков продвинутого уровня. Nike Golf Camp принимает
спортсменов среднего и продвинутого уровня.
Участники программы могут выбрать одну из опций:
• 12,5 часов английского + 17,5 часов спортивных
тренировок в неделю
• 30 часов занятий одним видом спорта в неделю
Уроки английского языка направлены на:
• развитие коммуникационных навыков
• словарного запаса участников
Школьники распределяются по группам в зависимости
от уровня владения языком.

info@itec.com.ru
+7 (495) 708-42-42
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22а, стр. 3, 3 этаж
(ст. м. Тверская/Пушкинская)

СПОРТ И ЛАГЕРЯ

8.30
9.00
9.45
12.15
13.00
14.00
16.30
17.30
18.00
19.00
21.00

ПРИМЕРНОЕ РАСПИСАНИЕ ДНЯ

•

ЭКСКУРСИИ

подъем
завтрак
тренировка
обед
душ, отдых
английский язык
свободное время
ужин
свободное время
тренировка
легкий перекус, душ, просмотр ТВ, отбой

•
•
•
•

Лондон
Уимбилдон
Кингстон
Оксфорд
МЕРОПРИЯТИЯ

•

Настольные игры

•

Интеллектуальные игры

•

Вечеринки

•

Викторины
ПРОЖИВАНИЕ

СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО
•
•
•
•
•

В школьной резиденции.

Футбол
Теннис
Плавание
Гольф
Тренажерный зал

ПИТАНИЕ
Полный пансион.

СТОИМОСТЬ
1 неделя – 1.575 GBP
2 недели – 3.150 GBP
3 недели – 4.725 GBP
4 недели – 6.300 GBP
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

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)
Медицинская страховка

•
•

Услуги компании ITEС – 15 500 руб.
Консульский сбор
Групповой трансфер (в день прилета с 09.00 – 18.00,
в день вылета 11.00 – 19.00) – 95 GBP в одну сторону
Дополнительная ночь – 170 GBP
Авиаперелет

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

info@itec.com.ru
+7 (495) 708-42-42
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22а, стр. 3, 3 этаж
(ст. м. Тверская/Пушкинская)

СПОРТ И ЛАГЕРЯ

Великобритания

СПОРТ
LANCING COLLEGE
Брайтон, Великобритания
ВОЗРАСТ

8-17 лет

ДАТЫ

5 июля - 15 августа 2021

ПРОГРАММА

английский язык + футбол, академия футбола Chelsea FC, английский язык + теннис,
академия тенниса

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

2, 3, 4 недели и далее

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ

15 часов английского языка + 15 часов тренировок, 30 часов тренировок

ГРУППА

до 14 человек

ПРОЖИВАНИЕ

студенческая резиденция

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ

Elementary

LANCING COLLEGE
Lancing College возвышается на холме с видом на Брайтон
и морское побережье. Основанная в 1848, 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.

ПРОГРАММА
Программа «Английский язык + спорт» включает:
• 3,5 часа ежедневной спортивной подготовки
• 2,5 часа в день изучения английского языка
• 2 семинара на спортивные темы (спортивное питание,
анализ матчей, психология спорта, лидерство,
безопасность, подготовка к игре)

Программа «Академия спорта» включает:
• 6 часа ежедневной спортивной подготовки
• 2 семинара на спортивные темы (спортивное питание,
анализ матчей, психология спорта, лидерство,
безопасность, подготовка к игре)
Участники программы могут выбрать одну из опций:
• 12,5 часов английского + 17,5 часов спортивных
тренировок в неделю
• 30 часов занятий одним видом спорта в неделю
Уроки английского языка направлены на:
• развитие коммуникационных навыков
• словарного запаса участников
Школьники распределяются по группам в зависимости
от уровня владения языком.
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СПОРТ И ЛАГЕРЯ

ЭКСКУРСИИ

ПРИМЕРНОЕ РАСПИСАНИЕ ДНЯ
8.30
9.00
9.45
12.15
13.00
14.00
16.30
17.30
18.00
19.00
21.00

подъем
завтрак
футбольная тренировка
обед
душ, отдых
английский язык
свободное время
ужин
свободное время
футбольная тренировка
легкий перекус, душ, просмотр ТВ, отбой

•
•

Брайтон
Лондон
МЕРОПРИЯТИЯ

•

Настольные игры

•

Интеллектуальные игры

•

Вечеринки

•

Викторины
ПРОЖИВАНИЕ

В школьной резиденции.
СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО
•
•
•

ПИТАНИЕ

Футбол
Теннис
Плавание

Полный пансион.

СТОИМОСТЬ
1 неделя – 1.425 GBP
2 недели – 2.850 GBP
3 недели – 4.275 GBP
4 недели – 5.700 GBP
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

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)
Медицинская страховка

•
•

Услуги компании ITEС – 15 500 руб.
Консульский сбор
Групповой трансфер (в день прилета с 09.00 – 18.00,
в день вылета 11.00 – 19.00) – 95 GBP в одну сторону
Дополнительная ночь – 170 GBP
Авиаперелет

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ
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СПОРТ И ЛАГЕРЯ

Великобритания

ТВОРЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ
ARTS UNIVERSITY BOURNEMOUTH
Борнмут, Великобритания
ВОЗРАСТ

13-16 лет

ДАТЫ

даты на 2021 будут объявлены позднее

ПРОГРАММА

искусство и дизайн, подготовительные курсы

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

2, 3 недели

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ

30 часов в неделю

ГРУППА

работа в группе по 7-10 человек

ПРОЖИВАНИЕ

в домиках в резиденции университета

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ

Intermediate/Upper-intermediate

ARTS UNIVERSITY BOURNEMOUTH
Университет дизайна, история которого начинается
в 1880 году. AUB предлагает своим студентам превосходное
образование, что подтверждает награда TEF (Teaching Excellence Framework), данная Университету, как
признание высочайшего качества преподавания. Высокий
класс образования впоследствии проявляет себя после
завершения обучения: средний показатель занятости
среди выпускников AUB за последние 5 лет — 97%.
Среди выпускников AUB были Саймон Бофой, Ник Беркли,
Ник Найт, Крис Диккенс и многие другие фотографы,
сценаристы, писатели и режиссеры.
ПРОГРАММА
Искусство и дизайн (13-14 лет)
Этот двухнедельный курс представляет собой прекрасную
возможность для ученика исследовать различные
творческие пути и развить навыки, которые будут
полезными в будущем. Благодаря сочетанию креативного
обучения с интересными мастер-классами и практическими
занятиями ученик узнает, как воплотить творческую идею
в реальность. Курс содержит в себе 60 часов активного
обучения рисованию, иллюстрации, графическому

и 3D дизайну, моде, фотографии, анимации, гравюре,
а также такому полезному навыку, как составление
портфолио. Тематические проекты, презентации работ
и их обсуждения в итоге позволят создать идеальное
портфолио, а поездки и экскурсии послужат вдохновением
для новых идей. Завершением курса станет общая выставка
работ, их обсуждение и выдача сертификатов в ходе
выпускной церемонии.
Подготовительные курсы (от 15 лет)
Для учеников постарше AUB создал двух- и трехнедельные
подготовительные курсы, которые разделены
на специализации:
•	Графический дизайн и визуальная коммуникация
(2 недели)
•

Студийная фотография (2 недели)

•

Анимация (3 недели)

•

Британская архитектура и 3D дизайн (3 недели)

•

Рисование и иллюстрация (2 недели)

•

Мода и текстиль (2 недели)
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ТВОРЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ

•

Кинематограф (3 недели)

•

Креативный макияж (2 недели)

ЭКСКУРСИИ

•	Подготовка портфолио для искусства и дизайна
(3 недели)
Здесь каждый может выбрать то, чем интересуется
и полностью погрузиться в обучение, так как для
творчества создаются все условия: современные студии,
оснащение и художественные материалы, доступ к
программному обеспечению последнего поколения, а
также нераздельное внимание талантливых и увлеченных
преподавателей.

Посещение знаменитых культурных мест
и достопримечательностей Борнмута.
МЕРОПРИЯТИЯ
•
•
•
•
•
•

Вечеринки
Барбекью
Пляжные виды спорта
Боулинг
Вечер кино
Вечерние уроки искусства
ПРОЖИВАНИЕ

Итогом каждого курса является портфолио или
законченная работа, будь то короткий фильм, фотосессия
профессиональных моделей в созданных учеником
нарядах или собственной проект здания.

В резиденции университета.
ПИТАНИЕ
Завтраки, обеды и ужины.

СТОИМОСТЬ
1995 GBP

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Обучение по выбранной программе
Материалы для курса
Проживание
Питание
Экскурсии и ежедневные мероприятия

Услуги компании ITEС – 15 500 руб.
Консульский сбор
Индивидуальный трансфер
Авиаперелет
Карманные деньги
Групповой трансфер
Медицинская страховка

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ
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ТВОРЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ

США

ЛАГЕРЬ ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ ИСКУССТВ
FRENCHWOODS
Хэнкок, штат Нью-Йорк, США
ВОЗРАСТ

7-17 лет

ДАТЫ

29 июня-29 августа 2021

ПРОГРАММА

музыка, театр, танцы, искусство, цирковое искусство, водные виды спорта, рок-н-ролл,
мьюзикл, ди-джейинг, запись музыки, производство фильмов

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

3, 6, 9 недель

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ

30 занятий в неделю

ГРУППА

до 15 человек

ПРОЖИВАНИЕ

домики-корпуса лагеря

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ

Pre–Intermediate

FRENCHWOODS
Крупный классический американский детский лагерь среди
лесов и озер штата Нью-Йорк. Его юные посетители смогут
наслаждаться свежим воздухом на протяжении всего срока
каникул, а тихое место вдали от цивилизации, в котором
расположен лагерь, гарантирует, что дети смогут с головой
погрузиться в насыщенную программу интересных
и развивающих мероприятий.
ПРОГРАММА
French Woods предлагает детям 7-17 лет уникальную
возможность проявить свои таланты и повысить свой
уровень в разных видах исполнительского
и изобразительного искусства, а также поучаствовать
в традиционных для летнего лагеря развлечениях.
На каждый день рассчитано 6 занятий: 3 основных
и 3 дополнительных. Основные участник выбирает
в начале сессии и выполняет их в течение трёх недель.
Среди основных занятий курса цирковые развлечения,
рисование, короткометражное кино, компьютерное
искусство, боевые искусства, шоу «Питер Пэн»,

мастер-класс по исполнительскому искусству, техника
прослушивания, репетиция рок-группы, верховая езда
и уход за лошадьми, хип-хоп, кукольный театр и пр.

Дополнительные можно выбирать каждый день
за завтраком. Это позволяет детям заниматься тем,
что интересно, и в то же время пробовать что-то новое.
На выбор школьников американские виды спорта,
инструкции по плаванию, урок вокала, шоу магии, оригами,
йога, фотография, графический дизайн, создание подкастов,
соревнования по теннису, индивидуальные уроки игры
на гитаре, написание песен и т.д.

French Woods предлагает такие программы, как классическая
музыка и джаз, изобразительное искусство, кино
и видео, театральное искусство, техническая работа театра,
танец, цирк, спорт, приключения, скейтбординг, фитнес,
кулинария, фокусы, плавание, рок-н-ролл, компьютерные
технологии, парусный спорт, водные лыжи, теннис, верховая
езда. В числе наиболее популярный программ театр, танец
и рок-н-ролл.
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ТВОРЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ

•
•
•
•
•

ПРИМЕРНОЕ РАСПИСАНИЕ ДНЯ
07:30
08:00
08:30
09:30
10:45
12:00
13:15
14:15
15:30
16:45
18:00
19:45
20:45

Подъём
Завтрак
Уборка и приведение себя в порядок
Первое основное занятие
Первое дополнительное занятие
Второе дополнительное занятие
Ланч
Второе основное занятие
Третье дополнительное занятие
Третье основное занятие
Ужин
Вечерние мероприятия
Снэки

ТВОРЧЕСТВО
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

СПОРТ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Плавание
Верховая езда
Гольф
Парусный спорт
Скалолазание

Гимнастика
Акробатика
Горный велосипед
Фитнес
Боевые искусства
Футбол
Баскетбол
Лакросс
Бейсбол
Фехтование
Скейтборд
Теннис
Водные лыжи
Каноэ

Столярное дело
Кожевенное дело
Ювелирное дело
Изобразительное искусство
Гончарное дело
Кулинария
Фотография
Шелкография
Графический дизайн
Курсы ди-джеев
Актёрское мастерство
Сценарное мастерство
Танцы
Светотехника
Звукорежиссерская работа
Музыкальные инструменты
Кинопроизводство
ПРОЖИВАНИЕ

В просторных домиках лагеря.
ПИТАНИЕ
Завтраки, обеды и ужины.

СТОИМОСТЬ
от 5350 USD за 3 недели
(стоимость может меняться в зависимости от сессии)
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Обучение по выбранной программе
Материалы для курса
Проживание
Питание
Ежедневные мероприятия
Групповой трансфер

Услуги компании ITEС – 15 500 руб.
Консульский сбор
Индивидуальный трансфер
Авиаперелет
Карманные деньги
Медицинская страховка

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ
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ТВОРЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ

Великобритания

ТВОРЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ
THE INTERNATIONAL SCHOOL OF CREATIVE ARTS (ISCA)
Векхем, Великобритания
ВОЗРАСТ

14-17 лет

ДАТЫ

даты на 2021 будут объявлены позднее

ПРОГРАММА

искусство и дизайн

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

2, 3 недели

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ

20 уроков в неделю

ГРУППА

до 10 человек

ПРОЖИВАНИЕ

в резиденции школы

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ

Pre–Intermediate

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.
ПРОГРАММА
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, 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.
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ТВОРЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ

ПРИМЕРНОЕ РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ЭКСКУРСИИ

8:15		 Завтрак
9:20		 Утреннее собрание
9:40		 Занятие
14:45 	Занятия спортом, экскурсии, развлекательные
мероприятия
18:25 Ужин
19:30 Вечернее собрание
19:40 Вечернее мероприятие, свободное время
22:00 Отбой

Поездки в Лондон, посещение музеев и галерей
МЕРОПРИЯТИЯ
•
•
•
•

СПОРТ
•
•
•
•

Вечеринки
Шопинг
Встречи с выдающимися современными художниками
и дизайнерами
Развлекательные мероприятия

ПРОЖИВАНИЕ

Бассейн
Спортзал
Теннис
Футбол

В резиденции школы.
ПИТАНИЕ
Завтраки, обеды и ужины.

СТОИМОСТЬ
цены на 2021 будут позднее
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Обучение по выбранной программе
Регистрационный сбор
Сертификат об окончании курса
Материалы для курса
Проживание
Питание
Экскурсии и ежедневные мероприятия
Групповой трансфер

Услуги компании ITEС – 15 500 руб.
Консульский сбор
Индивидуальный трансфер
Авиаперелет
Карманные деньги
Медицинская страховка

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ
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США

ТВОРЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ
LONG LAKE CAMP FOR THE ARTS
Лонг Лейк, Нью-Йорк, США
ВОЗРАСТ

8-16 лет

ДАТЫ

27 июня-29 августа 2021

ПРОГРАММА

театр, изобразительное искусство, музыка, цирк, рок группа, фильмы, танцы, фокусы,
актерское мастерство, мюзикл

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

3, 6 недель

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ

20 часов в неделю

ГРУППА

до 15 человек

ПРОЖИВАНИЕ

домики у озера

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ

Pre-intermediate

LONG LAKE CAMP FOR THE ARTS
Уютный лагерь на берегу чистого голубого озера рассчитан
на 250 детей, и его тёплая, заботливая и вдохновляющая
атмосфера позволяет каждому создать свою собственную
программу, развить творческие умения и лучше узнать себя
как личность.

лагеря. Каждый день включает 7 часов обучающих занятий,
часы отдыха после обеда и ужина; по вечерам проводятся
посиделки у костра, представления и музыкальные
концерты, выставки – скучать не приходится!
Занятия: театр, изобразительное искусство, музыка, цирк,
рок группа, фильмы, танцы, фокусы, актерское мастерство,
мюзикл

ПРОГРАММА

ПРИМЕРНОЕ РАСПИСАНИЕ ДНЯ

Дети в Arts Lake Camp могут сами составлять своё
расписание. День начинается в 7:30, а заканчивается в
22:00. Ежедневно можно выбирать из 60 разных обучающих
занятий, комбинируя их в любом порядке. Кому-то нравится
составлять расписание заранее, а кому-то – принимать
решения в течение дня; любой вариант возможен, а
команда лагеря внимательно следит за тем, чтобы все были
заняты учебными делами или активным отдыхом.
Расписание может быть любым, и для примера ниже
представлен вариант, составленный одним из гостей

7:30

Подъём

8:00

Завтрак

9:00

Утреннее собрание, составление планов на день

9:15

Первое занятие

10:15

Второе занятие

11:15

Третье занятие

12:15

Обед и отдых

13:15

Послеобеденное собрание
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14:00

Четвёртое занятие

15:00

Пятое занятие

16:00

Закуски

16:15

Шестое занятие

17:15

Седьмое занятие

18:15

Ужин

19:00

Отдых

20:00

Вечерние активные мероприятия

21:30

Подготовка ко сну

22:00

Отбой

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ПРОЖИВАНИЕ

СПОРТ
•
•
•
•

баскетбол
пинг-понг
бадминтон
кубб (шведские городки)
фитнес
бег трусцой
пеший туризм
скалолазание
конный спорт
стрельба из лука
боевые искусства
автогонки

Домики в лагере.

Теннис
футбол
регби
волейбол

ПИТАНИЕ
Завтраки, обеды и ужины.

СТОИМОСТЬ
3 недели – 7550 USD
6 недель - 13800 USD
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Обучение по выбранной программе
Регистрационный сбор
Сертификат об окончании курса
Материалы для курса
Проживание
Питание
Ежедневные мероприятия

Услуги компании ITEС – 15 500 руб.
Консульский сбор
Индивидуальный трансфер
Авиаперелет
Карманные деньги
Медицинская страховка

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ
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США

КИНОПРОИЗВОДСТВО
NEW YORK FILM ACADEMY
Нью-Йорк/Лос-Анджелес/Бостон, США
ВОЗРАСТ

10-17 лет

ДАТЫ

на 2021 год будут объявлены позднее

ПРОГРАММА

кинорежиссура, актерское мастерство, музыкальный театр, фотография, 3D анимация,
телерадиожурналистика, дизайн видео игр, документальные фильмы

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

1, 2, 3 недели

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ

20 уроков в неделю

ГРУППА

до 12 человек

ПРОЖИВАНИЕ

в уютных резиденциях академии

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ

Intermediate

NEW YORK FILM ACADEMY
New York Film Academy – одна из самых известных школ
кинопроизводства в США. Каждое лето на программы NYFA
приезжают десятки детей и подростков из разных стран
мира, чтобы познакомиться с индустрией кино и получить
передовой опыт от лучших режиссеров, сценаристов,
продюсеров и актеров.
Летние программы New York Film Academy для детей и
подростков – это выбор многих звезд Голливуда и их
семей, включая сына Стивена Спилберга; сына лауреатов
премии «Оскар» Сьюзан Сарандон и Тима Роббинса; сына,
пожалуй, самого знаменитого исполнителя роли Джеймса
Бонда Пирса Броснана; сына обладательницы «Золотого
Глобуса» Мелани Гриффит. В летнем лагере также проходила

обучение сестра знаменитого режиссера «Пятого элемента»
и «Её звали Никита» Люка Бессонна; дочь дизайнера
одежды Донателлы Версаче и другие «звездные» дети.
Здание школы NYFA и съемочные площадки находятся всего
в нескольких минутах ходьбы от резиденции, в которой
проживают участники. Школьники снимают свои фильмы
на площадках Universal Studios, а это – десятки гектаров
декораций различного типа.

ПРОГРАММА
Детский летний лагерь (Kids Camps 10 -13 лет):
кинопроизводство, актерское мастерство и 3D-анимация.
Школьникам посчастливится учиться в кампусах,
расположенных в Нью-Йорке, Майами или Лос-Анджелесе.
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Летний лагерь для подростков (Teen Camps 14-17 лет)
действует в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, и в Бостоне —
на базе Гарвардского университета. Курсы для
тинейджеров очень разнообразны и также включают
направления по компьютерному дизайну, музыкальному
театру, фотографии и телерадиожурналистике.
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.

ПОСЕЩЕНИЕ МУЗЕЕВ И ГАЛЕРЕЙ
•
•
•
•

По субботам предусмотрены мероприятия на целый
день
Осмотр достопримечательностей
Экскурсии по музеям
Посещение постановок
МЕРОПРИЯТИЯ

•
•
•
•

Показы фильмов
Отдых в кафе
Вечеринки
Поездки в парки
ПРОЖИВАНИЕ

В уютных резиденциях академии.
ПИТАНИЕ
Завтраки, обеды и ужины.

СТОИМОСТЬ
на 2021 год будет объявлена позднее
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Обучение по выбранной программе
Регистрационный сбор
Сертификат об окончании курса
Материалы для курса
Проживание
Ежедневные мероприятия
Групповой трансфер

Услуги компании ITEС – 15 500 руб.
Консульский сбор
Индивидуальный трансфер
Авиаперелет
Карманные деньги
Медицинская страховка

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ
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Швейцария

ТВОРЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ
TASIS LUGANO
Монтаньола (Лугано), Швейцария
ВОЗРАСТ

11- 13, 14-18 лет

ДАТЫ

26 июня-22 июля 2021, 25 июля-14 августа 2021

ПРОГРАММА

музыкальный театр, цифровая фотография, творческое портфолио, архитектура и дизайн,
мода и текстиль

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

3 недели

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ

20 уроков в неделю

ГРУППА

до 15 человек

ПРОЖИВАНИЕ

в резиденции школы

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ

Intermediate

TASIS LUGANO
Престижная американская школа в Швейцарии. 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. На протяжении многих лет
TASIS входит в топ лучших школ Швейцарии.
ПРОГРАММА
Детям предлагается выбрать один из предложенных
творческих курсов:
- Музыкальный театр (11- 13, 14-18 лет). Студенты
практикуют навыки игры, пения, танцев работая с
профессионалами из Нью-Йорка, Лондона, Лос-Анджелеса.
Они также затрагивают темы дизайна и создания
костюмов. В конце курса дети показывают подготовленную
музыкальную постановку.

- Цифровая фотография (11- 13, 14-18 лет). Опытный
фотограф будет работать со студентами с целью научить
их делать только удачные снимки. Программа фокусируется
на функциях камеры, композиции, техниках освещения,
обработке изображений. Практика проходит в красивейших
локациях Тичино. Камеры предоставляются.
- Творческое портфолио (14-18 лет). Этот интенсивный
курс рисунка и живописи предлагает молодым художникам
возможность изучить и применить на практике техники,
преподаваемые во французских художественных академиях
XIX века. Классический подход позволяет студентам
улучшить свои художественные навыки и портфолио
и является отличным вариантом для студентов, готовящихся
к поступлению в художественную школу, или для тех, кто
изучает искусство AP или IB. Кандидатам необходимо
предоставить рекомендацию учителя рисования.
- Архитектура и дизайн (14-18 лет). Студенты знакомятся
с историей искусства и архитектуры от классики,
до модерна и других современных стилей, что включает
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в себя зарисовку эскизов и ежедневных обсуждений.
Практическая работа включает в себя изучение рабочей
книги, подготовку презентаций, а также создание
нескольких моделей, которые выставляются на фестивале
Summer Arts на последней неделе программы.
- Мода и текстиль (14-18 лет). Этот курс предлагает
студентам увлекательное введение в мир моды
и текстильного дизайна.Теоретические элементы включают
в себя изучение истории моды и текстиля, изучение
различных свойств тканей, а также понимания методов
печати. Студенты также изучают маркетинг, брендинг
и идентичность; планирование и сроки коллекции;
визуальное восприятие цветов, предвосхищая тенденции;
и как одежда вписывается в различные общества.

СПОРТ
•
•
•
•
•
•
•
•

Теннис
Баскетбол
Футбол
Плавание
Волейбол
Горный велосипед
Стрельба из лука
Парусный спорт
ЭКСКУРСИИ

Поездки по некоторыми из самых красивых и интересных
мест в Швейцарии и Италии. От итальянских озер
до швейцарских Альп и побережья Средиземного моря.
МЕРОПРИЯТИЯ

ПРИМЕРНОЕ РАСПИСАНИЕ ДНЯ
8:15		 Завтрак
9:20		 Утреннее собрание
9:40		 Занятие
14:45 	Занятия спортом, экскурсии, развлекательные
мероприятия
18:25 Ужин
19:30 Вечернее собрание
19:40 Вечернее мероприятие, свободное время
22:00 Отбой

•
•
•
•

Вечеринки
Барбекью
Вечера на террасе
Развлекательные мероприятия
ПРОЖИВАНИЕ

В резиденции школы.
ПИТАНИЕ
Завтраки, обеды и ужины

СТОИМОСТЬ
8500 CHF 26 июня-22 июля 2021
7000 CHF 25 июля-14 августа 2021
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Услуги компании ITEС – 15 500 руб.
• Консульский сбор
• Индивидуальный трансфер
• Авиаперелет
• Карманные деньги
• Медицинская страховка
•	Материалы для курса архитектуры и дизайна –
от 650 CHF
• Доплата за футбол, баскетбол, гольф, теннис

Обучение по выбранной программе
Регистрационный сбор
Вступительное тестирование
Сертификат об окончании курса
Материалы для курса
Проживание
3-х разовое питание
Экскурсии и ежедневные мероприятия
Групповой трансфер

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

info@itec.com.ru
+7 (495) 708-42-42
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22а, стр. 3, 3 этаж
(ст. м. Тверская/Пушкинская)

ТВОРЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ

Великобритания

ТВОРЧЕСКИЕ КУРСЫ
UNIVERSITY OF THE ARTS LONDON
(Central Saint Martins)
Эскот, Великобритания
ВОЗРАСТ

11-13, 13-16 лет

ДАТЫ

21 июля-3 августа 2021

ПРОГРАММА

искусство и дизайн, мода и стиль

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

2 недели

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ

20 часов в неделю

ГРУППА

до 16 человек

ПРОЖИВАНИЕ

на кампусе школы Licensed Victuallers’ School

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ

Intermediate

UNIVERSITY OF THE ARTS LONDON
(Central 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,
шоу-бизнеса и кино.
Ведь среди его выпускников значатся имена таких
выдающихся дизайнеров как Джон Гальяно, Стелла
Маккартни, Александр Маккуин.
ПРОГРАММА

- Искусство и дизайн (11-13; 13-16 лет).
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
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.
- Мода и стиль (13-16 лет).

Команда Central Saint Martins разработала несколько
летних программ для иностранных школьников
11-16 лет, которые мечтают провести каникулы
в Британии и посвятить себя творчеству под руководством
профессионалов. Летняя школа Central Saint Martins
предлагает две творческие программы.

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
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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.
ПРИМЕРНОЕ РАСПИСАНИЕ ДНЯ
7:30		
8:30		
10:00
12:30
13:30
16:00
17:30
19:30

Завтрак
Свободное время/развлекательная программа
Занятия
Обед
Занятия
Домашнее задание, отдых
Ужин, свободное время
Вечернее мероприятие

Плавание

•

Теннис

•

Бадминтон

•

Крикет

•

Регби
ЭКСКУРСИИ

•

Лондон: кампус CSM и Лондонский музей

•

Брайтон

•

Лондон
МЕРОПРИЯТИЯ

•

Вечеринки

•

Настольные игры

•

Викторины
ПРОЖИВАНИЕ

Размещение участников производится в школьной
резиденции.

СПОРТ
•
•
•

•

Футбол
Баскетбол
Волейбол

ПИТАНИЕ
Завтраки и ужины.

СТОИМОСТЬ
на 2021 год будет объявлена позднее
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:

•
•
•
•
•
•
•
•

• Услуги компании ITEС – 15 500 руб.
• Консульский сбор
• Индивидуальный трансфер
• Авиаперелет
• Стирка
• Карманные деньги
•	Трансфер из аэропорта в нерабочие дни
прилета и отъезда

Обучение по выбранной программе
Сертификат об окончании курса
Учебные материалы
Проживание
2-х разовое питание
Экскурсии и ежедневные мероприятия
Групповой трансфер
Медицинская страховка

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ
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Великобритания

АНГЛИЙСКИЙ, СПОРТ И ЭЛЕКТИВЫ
ACS COBHAM SCHOOL (DISCOVERY SUMMER)
Кобхэм (24 км от Лондона), Великобритания
juniors (10-13 лет) English + multi-activity

ВОЗРАСТ

Seniors (12-16 лет) Global Young Leaders

ДАТЫ

26 июня - 24 июля 2021

ПРОГРАММА

английский + отдых, молодые лидеры

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

минимум 2 недели, максимум – 4 недели

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ

24 академических часа в неделю Global young learners
22 академических часа - English + multi-activity
до 15 человек - Global Young Leaders

ГРУППА

до 12 человек - English + multi-activity
студенческая резиденция

ПРОЖИВАНИЕ
МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ

Elementary - English + multi-activity
Intermediate - Global Young Leaders

ACS COBHAM SCHOOL
Международная школа ACS Cobham представляет
программы English + multi-activity и 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.

ПРОГРАММА
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 понастоящему мульти национальный учебный курс.
В течение двух или четырех недельного 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.
Программа English+multi activity рассчитана
на школьников в возрасте от 10 – 13 лет. Этот учебный курс
поможет улучшить основные навыки, техническую точность
и повысит беглость речи с помощью увлекательных

info@itec.com.ru
+7 (495) 708-42-42
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22а, стр. 3, 3 этаж
(ст. м. Тверская/Пушкинская)

ЯЗЫКОВЫЕ ПРОГРАММЫ

и совместных занятий, например, с помощью письма
или создания инфографики о знаменитой лондонской
достопримечательности! На этих веселых уроках, студенты
будут исследовать новые тематические области путем
исследования, обсуждения и совместной работы.

по душе из разнообразия захватывающих спортивных,
творческих и командных игр. Студенты научаться строить
кайт и снимать кино и незабываемо проведут каникулы.

Кроме того, студенты постоянно общаются
непосредственно с носителями языка, так как в школе
обучаются и британцы.

•

Квиддич

•

Крикет

•

Стрельба из лука

Уроки английского и семинары составляют важную
часть графика и занимают 24 часа в неделю (Global young
learners) и 22,5 часа в неделю (English + multi activity).

•

Футбол

•

Теннис

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 сложном уровне. Во внеурочное время детей
ждут увлекательные дневные и вечерние мероприятия
на территории кампуса. Ребята сами выбирают занятия

•

Танцы

•

Искусство

•

Верховая езда

СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО

ЭКСКУРСИИ
Близкое расположение к Лондону дает возможность
посещать главные музеи и достопримечательности дважды
в неделю. Например, Лондон (круиз по Темзе, мюзикл
Вест-Энда), Хэмптон-Корт-Палас, Оксфорд (пешеходная
экскурсия с гидом, музеи, катание на плоскодонках), Торппарк, Брайтон, музеи, катание на плоскодонках), Чессингтон,
студия Warner Bros (Гарри Поттер).
ПРОЖИВАНИЕ
В школьной резиденции.
ПИТАНИЕ
Полный пансион.

СТОИМОСТЬ
2 недели – 3000 £
3 недели – 4500 £ - Global Young Leaders
4 недели – 6000 £

2 недели – 2750 £
3 недели – 4125 £ - English + multi-activity
4 недели – 5500 £

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
• Услуги компании ITEС – 15 500 руб.
• Консульский сбор
• Авиаперелет
• Медицинская страховка
• Индивидуальный трансфер – 110 GBP (Хитроу, 1 путь)
110 GBP (Гэтвик, 1 путь)
• Занятия верховой ездой – 160 £ в неделю

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ
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Швейцария

АНГЛИЙСКИЙ, СПОРТ И ЭЛЕКТИВЫ
BEAU SOLEIL
Виллар-сюр-Оллон, Швейцария
ВОЗРАСТ

7-17 лет

ДАТЫ

3 июля - 1 августа 2021
Английский язык/французский/китайский*/испанский* + спорт и отдых

ПРОГРАММА

*если наберется группа
1 сессия (4 недели) 3 июля – 1 августа
2 сессия (2 недели) 3 июля – 17 июля

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

3 сессия (2 недели) 18 июля – 1 августа
ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ

15 академических часов в неделю

ГРУППА

до 10 человек

ПРОЖИВАНИЕ

студенческая резиденция

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ

Beginner

ПРОГРАММА

BEAU SOLEIL
Колледж Beau Soleil Collège Alpin был основан в 1910 году
и является одним из самых престижных в Швейцарии.
В школе обучается 260 студентов из 57 стран. Благодаря
своей немногочисленности, здесь царит настоящая
семейная атмосфера, где каждому студенту предлагается
индивидуальный подход. Сильный и увлеченный
преподавательский состав помогает ребятам достичь
высоких академических результатов.

Для студентов Beau Soleil разработана специальная
сбалансированная программа, которая включает
утренние занятия иностранным языком и широкий спектр
мероприятий днем и вечером.

Лето в Beau Soleil – это необычное приключение для
школьников, которые приезжают в Швейцарию со всего
мира. Ребята в возрасте от 7 до 17 лет участвуют
в широком спектре мероприятий и посещают
увлекательные уроки иностранного языка, что
в совокупности делает их лето в Швейцарии интересным,
продуктивным и увлекательным.

Изучение альпийской природы в походах, поиски сокровищ,
спортивные турниры, экскурсии по Швейцарии – это
и многое другое ожидает ребят в летней школе.

Юниоры (7-10 лет):
Программа для юных исследователей наполнена
приключениями и активными занятиями.

Тинейджеры (11-13 лет):
Школьники 11-13 лет живут полной жизнью, наслаждаясь
вкусом жареного на костре зефира и запахами свежего
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горного воздуха, занимаясь парусным спортом, плаванием
и катанием на лодках.
Старшеклассники (14-17 лет)
Программа для старшеклассников включает в себя занятия
скалолазанием, вейкбордингом, плаванием, рафтингом.
Ребят учат развивать свои лидерские качества, бросать
вызов самим себе и быть амбициозными. Мастер-классы,
мероприятия на свежем воздухе, занятия музыкой
и искусством также являются частью увлекательной
и разнообразной жизни в летнем лагере, а ночной поход
под звездным небом станет одним из ярких моментов
и надолго запомнится студентам.

СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Каякинг
Скалодром
Биатлон
Футбол
Катание на коньках
Йога
Боулинг
Плавание
Стрельба из лука
Танцы
Кулинарный кружок
Занятия музыкой и искусством

ПРИМЕРНОЕ РАСПИСАНИЕ ДНЯ
07:30		

Подъем

08:00-08:30

Завтрак

ЭКСКУРСИИ

09:00-10:30	Уроки (английский, французский
или китайский)

Экскурсии по Швейцарии: Женева, Лозанна, посещение
кинотеатров, галерей, музеев.
МЕРОПРИЯТИЯ

10:30-11:00

Утренний чай

11:00-12:00

Уроки

12:00-13.30

Обед

13:30-17.30

Спорт/экскурсии/мероприятия

17:30-18:30

Свободное время

18:30-19:30

Ужин

19:30-21:00

Вечерние мероприятия

22:30

Отбой (для юниоров в 21:30)

Квиз, дискотеки, ночь кино, вечеринка в бассейне,
командные игры.
ПРОЖИВАНИЕ
Студенческая резиденция.
ПИТАНИЕ
Полный пансион.

СТОИМОСТЬ
2 недели – 5 295 CHF
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:
• Обучение по выбранной программе
• Регистрационный сбор
• Вступительное тестирование
• Сертификат об окончании курса
• Учебные материалы
• Прачечная
• Проживание и питание
• Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа
• Групповой трансфер

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
• Услуги компании ITEС – 15 500 руб.
• Консульский сбор
• Регистрационный сбор 1000 CHF
• Индивидуальный трансфер
• Авиаперелет
• Медицинская страховка
• Фотографии с экскурсий и мероприятий
• Деньги на карманные расходы - CHF 150.00 в неделю

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ
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Великобритания

АНГЛИЙСКИЙ, СПОРТ И ЭЛЕКТИВЫ
BEDE’S SUMMER SCHOOL
Истборн, Уиндлшем, Хандкросс, Дикер, Лансинг, Великобритания
ВОЗРАСТ

6-18 лет

ДАТЫ

11 июля – 14 августа 2021

ПРОГРАММА

Английский язык + спорт и академические курсы

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

2, 3, 4 недели

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ

17-22 академических часа в неделю

ГРУППА

до 15 человек

ПРОЖИВАНИЕ

студенческая резиденция

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ

Beginner (зависит от программы)

BEDE’S SCHOOL
Независимая частная школа совместного обучения для
детей в возрасте 2-18 лет. Школа предлагает как дневную
форму обучения, так и пансион. Всего здесь обучается
около 400 студентов. 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.
ПРОГРАММА
Bede’s school предлагает разнообразные эксклюзивные
летние программы, проедставленные в 6 прекрасных
школах-пансионах и университете графства Sussex.
Обучение основано на гармоничном сочетании классных
занятий и разнообразных спортивных, творческих и
культурных мероприятий, которые проходят во второй
половине дня. На уроках ребята изучают речь, чтение,
письмо и аудирование, а также большое внимание уделяется
развитию исследовательских навыков, ведется работа с
материалами на английском языке: журналами, рекламными

роликами, фильмами и новостными репортажами. Кроме
английского, можно выбрать 1 или 2 дополнительных
академических курса в зависимости от программы.
Little Explorers
Истборн (6-11 лет)
Программа включает 17 часов занятий английским
в неделю, проводится в Bede's Preparatory School и
специально разработана для младших школьников.
Академические курсы: уход за животными, футбол, верховая
езда, исполнительское искусство, плавание, теннис.
Adventures in English
Уиндлшем (10-14лет)
Программа проходит в Windlesham House School. Ребята
занимаются английским 20 часов в неделю, а также
посещают занятия на открытом воздухе, направленные
на изучение окружающей среды. Академические курсы:
современные танцевальные направления, футбол, верховая
езда, исполнительское искусство, теннис.
Young Influencers
Хандкросс (10-14лет)
Программа нацелена на развитие у детей таких современных
навыков, как критическое мышление, коммуникация,
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с использованием инструментов и методов 21-го
века – социальных сетей, YouTube, видео и анимации.
Минимальный уровень владения языком – Pre-Intermediate.
Академические курсы: верховая езда и теннис.

СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО
Аэробика, футбол, баскетбол, нетболл, теннис, волейбол,
йога, сквош, плавание, шахматы, бадминтон, крикет, zumba,
регби, танцы, пение, изобразительное искусство.

English Plus
Дикер (12-17 лет)
Этот полуинтенсивный языковой курс включает в себя
22 часа занятий в неделю. Академические курсы: баскетбол,
современные танцевальные направления, творческое
письмо, английская литература, футбол, гольф, верховая
езда, математика, фотография, курс презентации и теннис.
Лансинг (13-18 лет)
Полуинтенсивный курс рассчитан на 22 часа занятий
в неделю. Студенты могут составить более интенсивную
учебную программу, выбрав 1 или 2 дополнительные
академических курса. Академические курсы: современные
танцевальные направления, критическое мышление,
написание эссе, кино-анимация, курс лётной подготовки,
футбол, гольф, верховая езда, международные отношения,
курс презентации, кулинария и теннис.

ЭКСКУРСИИ
3 экскурсии в неделю:
Среда:
посещение местных достопримечательностей или
мероприятия за пределами территории школы. Например,
загородный парк, ферма, лес, музей, пирс.
Суббота:
поездки в Лондон: Британский музей, Букингемский дворец,
Лондонский зоопарк, музей Мадам Тюссо, Национальная
галерея, Музей науки, Вестминстерское аббатство.
Воскресенье:
поездки в местные приморские города - Истборн, Брайтон
и Гастингс, где студенты могут прогуляться по пляжу,
пообедать в парке или сделать покупки.
МЕРОПРИЯТИЯ
Караоке, шоппинг, игры, квиз, дискотеки, вечеринка
в бассейне.

ПРИМЕРНОЕ РАСПИСАНИЕ ДНЯ
07:30 Подъем
08:15 Завтрак
08:45 Общие сборы
09:00 Уроки
12:00 Обед + отдых
13:30 Практические задания
15:30 Спорт и творчество
16:45 Свободное время
17:30 Ужин
18:30 Вечерние мероприятия
20:00 Свободное время
21:30 Отбой

ПРОЖИВАНИЕ
В школьной резиденции, 4-8 человек в комнате.
ПИТАНИЕ
Полный пансион.

СТОИМОСТЬ
2 недели – от 2300 GBP в зависимости от программы
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:
• Обучение по выбранной программе
• Регистрационный сбор
• Вступительное тестирование
• Сертификат об окончании курса
• Учебные материалы
• Химчистка
• Проживание и питание
• Экскурсионная и спортивно-развлекательная
программа
• Групповой трансфер
• Медицинская страховка

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
• Услуги компании ITEС – 15 500 руб.
• Консульский сбор
• Индивидуальный трансфер
• Авиаперелет
• Индивидуальные занятия – 75 GBP за урок
• Академические курсы – от 125 GBP в неделю

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ
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Великобритания

АНГЛИЙСКИЙ, СПОРТ И ЭЛЕКТИВЫ
BELL SCHOOL
Сент-Олбанс, Кембридж, Кроуторн, Великобритания
ВОЗРАСТ

7-17 лет

ДАТЫ

30 мая - 21 августа 2021

ПРОГРАММА

Английский язык + элективы (верховая езда, теннис, футбол, робототехника,
исполнительское искусство)

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

2 - 6 недель

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ

15-32 академических часа в неделю

ГРУППА

до 15 человек

ПРОЖИВАНИЕ

студенческая резиденция

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ

Beginner (зависит от программы)

BELL SCHOOL
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.

Школьники начинают с занятий по английскому языку:
расширяют свой словарный запас, упражняются в
произношении и грамматике. Творческие задания и
командная работа помогают студентам быстрее заговорить
на английском. После обеда школьники занимаются спортом
и творчеством, а вечером их развлекательная программа.

ПРОГРАММА
Для иностранных школьников Bell International предлагает
несколько летних программ интенсивного изучения
английского и активного отдыха. Курсы рассчитаны для
детей от 7 до 17 лет и направлен на вовлечение ребенка
в учебный процесс. Подход к обучению основан на
выполнении проектов и практических задач. Ребята учатся
работать в команде, развивать уверенность в себе и изучать
английский, путем полного погружения в языковую среду.

Summer Explorer (11-17 лет)
The Leys School (Кэмбридж), St Albans School (Сент-Олбанс),
Wellington College (Кроуторн)
Минимальный уровень владения языком – Beginner
Для школьников 11-17 лет Bell International предлагает
очень насыщенную программу, которая включает – 15
академических часов занятий английским, 9 часов
факультативных занятий, 1 образовательную экскурсию в
неделю, а также спортивные творческие мероприятия.

Junior Explorer (7-10 лет)
The Leys School (Кэмбридж)
Минимальный уровень владения языком – Beginner

Intensive Academic English (12-17 лет)
Wellington College (Кроуторн)
Минимальный уровень владения языком – Pre-intermediate
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Интенсивный курс дает студентам возможность
развить академические навыки английского языка и
получить полезные знания, которые помогут при сдаче
международных экзаменов и их дальнейшей учебы.

19:30 - 21:00
21:00 - 21:30
21:30

Young Cambridge Scholars (14-17 лет)
The Leys School (Кэмбридж)
Минимальный уровень владения языком – Intermediate
Программа Young Cambridge Scholars предлагает студентам
продвинутое обучение на университетском уровне,
сочетая изучение предмета, лекционную программу и
образовательные учебные поездки и мероприятия.

СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО
• Баскетбол
• Футбол
• Крикет
• Теннис
• Роспись по ткани
• Фотография
Секции:
Верховая езда – 420 GBP за 2 недели, от 12 лет
Теннис
– 190 GBP за 2 недели, от 11 лет
Футбол
– 420 GBP за 2 недели, от 12 лет
Робототехника – 420 GBP за 2 недели, от 11 лет
Исполнительское искусство – 185 GBP за 2 недели, от 11 лет

Young Business Leaders (14-17 лет)
Wellington College (Кроуторн)
Минимальный уровень владения языком – Intermediate
Курс разработан для студентов, заинтересованных в том,
чтобы стать бизнес-лидерами в будущем.
ПРИМЕРНОЕ РАСПИСАНИЕ ДНЯ
08:00 - 8:45
08:45 - 9:00
09:00 - 10:30
10:30 - 11:00
11:00 - 12:30
12:30 - 13:30
13:30 - 15:00
15:00 - 15:30
15:30 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 19:30

Завтрак
Утренний сбор
Уроки
Отдых
Уроки
Обед
Факультативные занятия (элективы)
Отдых
Уроки
Свободное время
Ужин + свободное время

Вечерние мероприятия
Свободное время в резиденции
Отбой

ЭКСКУРСИИ
3 экскурсии за двухнедельный курс: Лондон, Стратфорд-наЭйвоне, Кембридж, Оксфорд.
МЕРОПРИЯТИЯ
Дискотеки, игры, показ мод, квиз и многое другое.
ПРОЖИВАНИЕ
В школьной резиденции.
ПИТАНИЕ
Полный пансион.

СТОИМОСТЬ
2 недели – от 2400 GBP в зависимости от программы
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:
• Обучение по выбранной программе
• Регистрационный сбор
• Вступительное тестирование
• Сертификат об окончании курса
• Учебные материалы
• Химчистка
• Проживание и питание
• Экскурсионная и спортивно-развлекательная
программа
• Групповой трансфер
• Медицинская страховка

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
• Услуги компании ITEС – 15 500 руб.
• Регистрационный сбор – 95 GBP
• Консульский сбор
• Индивидуальный трансфер
• Авиаперелет
• Спортивные факультативы

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ
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США

АНГЛИЙСКИЙ СПОРТ И ЭЛЕКТИВЫ
CONVERSE INTERNATIONAL SCHOOL OF LANGUAGES
Loyola University – Chicago, Loyola Marymount University - Los Angeles, Georgetown University - Washington, D.C., University
of San Diego - San Diego, Yale University - New Haven, UC Berkeley - San Francisco, США
ВОЗРАСТ

13-17 лет

ДАТЫ

27 июня – 08 августа 2021

ПРОГРАММА

Английский язык + отдых

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

от 2 до 4 недель

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ

от 20 академических часов в неделю

ГРУППА

до 12 человек

ПРОЖИВАНИЕ

резиденция, проживание в семье

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ

Beginner

CONVERSE INTERNATIONAL SCHOOL OF LANGUAGES
Основанная в 1972 году, школа Converse International
School of Languages является международно-признанным
лидером в сфере обучения английскому языку. CISL
предлагает интенсивные академические программы
и специализируется на подготовке к международным
экзаменам английского языка. В программах,
предназначенных для подростков, CISL делает акцент
на изучении языка в рамках гуманитарных предметов
и наук. Также несомненным преимуществом является
наличие занятий и мастер-классов по таким предметам,
как архитектура и устойчивое развитие, кинематограф
и музыка, что позволяет ученикам узнавать новое в
интересующих их сферах, при этом совершенствуя свой
английский.

ПРОГРАММА
Для подростков (от 13 до 17 лет) предлагаются CISL
International Junior Programs, которые включают в себя
программы на 2, 3 или 4 недели. Летние программы
CISL предлагают обучение и проживание на кампусах
университетов, известных не только в США, но и во всем
мире: Yale University, Georgetown University, Loyola
University Chicago, UC Berkeley, Loyola Marymount
University, University of San Diego. Так студенты летних
программ могут учиться в городах-центрах культуры и
развития, например, в Чикаго, Лос-Анжелесе, Сан-Диего
или столице США Вашингтоне. В рамках летней программы
студенты проживают в резиденциях на кампусах, а это
как ничто другое позволяет окунуться в атмосферу
американского университета.
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Обучение с CISL отличается высочайшим качеством и
эффективностью — это 20 часов занятий в неделю,
которые включают в себя уроки английского и культурные
мастер-классы; это небольшие группы, в среднем по 8-10
студентов, что обеспечивает индивидуальный подход
к каждому ученику; а также различные мероприятия и
экскурсии, например, в Голливуд для студентов в ЛосАнжелесе, в Нью-Йорк и Бостон для Йельских студентов,
а также поездки в зоопарки, сплав на каяках, серфинг в
Тихом океане и многое другое. Обучение в школе Converse
International School of Languages не только позволит
ребенку улучшить свои знания английского языка и придаст
ему уверенности в своих навыках, но также поможет узнать
много нового о том, что им интересно, познакомиться
с культурой США и весело провести каникулы вместе с
учениками со всего мира.
ПРИМЕРНОЕ РАСПИСАНИЕ ДНЯ
08:З0 – 09:00

Завтрак

09:00 – 10:40

Уроки

10:40 – 11:00

Перерыв

11:00 – 12:30

Уроки

12:30 – 13:30

Обед

13:30 – 15:00

Спорт и творчество, воркшопы

СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Футбол
Баскетбол
Волейбол
Воркшопы по темам:
Архитектура и искусство
Технология
Лидерство
Окружающая среда
Кинематография и музыка
ЭКСКУРСИИ

2 экскурсии в неделю по выходным дням по
достопримечательностям городов США в зависимости от
локации. Также посещение музеев, зоопарков, катание на
кайяках, серфинг.
МЕРОПРИЯТИЯ
Рыбалка, шоппинг, игры, тематические вечеринки.
ПРОЖИВАНИЕ
В школьной резиденции, в семье.

15:00 – 22:00 	Свободное время, дневные и вечерние
мероприятия

ПИТАНИЕ
Полный пансион.

СТОИМОСТЬ
2 недели – от 3 985 USD
3 недели – от 5 725 USD
4 недели – от 7 595 USD
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:
• Обучение по выбранной программе
• Регистрационный сбор
• Вступительное тестирование
• Учебные материалы
• Проживание и питание
• Экскурсионная и спортивно-развлекательная
программа

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
• Услуги компании ITEС – 15 500 руб.
• Консульский сбор
• Авиаперелет
• Трансфер
• Медицинская страховка

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ
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Ирландия

АНГЛИЙСКИЙ, СПОРТ И ЭЛЕКТИВЫ
EMERALD CULTURAL INSTITUTE
Дублин, Ирландия
ВОЗРАСТ

11-17 лет

ДАТЫ

27 июня – 15 августа 2021

ПРОГРАММА

английский язык + спорт и отдых/интенсивный английский/ футбол/верховая езда/
гольф/регби/музыка, STEM, Young adults

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

2-6 недель

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ

15 академических часов в неделю, 1 занятие – 60 минут

ГРУППА

до 15 человек

ПРОЖИВАНИЕ

студенческая резиденция, семья

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ

Beginner

EMERALD CULTURAL INSTITUTE

ПРОГРАММА

Этим 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.
Продолжительность программы – от 2 недель. Требуемый
уровень знания языка- от beginner до advanced.

Летние центры на базе Ирландских частных школ,
Просторные классные комнаты, Спортивные центры с
бассейном, Компьютерные центры с доступом в Интернет,
Аудио и видео библиотеки, Театр, Оркестр.

Английский + верховая езда – 15 часов английского и 10
часов верховой езды в неделю. Ирландия славится давними
традициями в конном спорте. Каждый день студентам
обеспечен бесплатный трансфер из школы в конный клуб
Equestrian Centre и обратно.

Варианты экскурсий: Обзорная экскурсия по Дублину,
Национальный музей, Дублинский замок, Национальная
галерея.

Английский + AC Milan Club – 15 часов английского и 10
часов тренировок в неделю под руководством тренеров
футбольного клуба Milan.
Английский + Leinster Rugby Camp – 15 часов английского
и 10 часов тренировок в неделю с тренерами знаменитого
регби-клуба Leinster. Требуемый уровень знания языка от
beginner до advanced.

Английский + гольф – 15 часов английского и 10 часов
гольфа в неделю. Детей обучают тренеры, имеющие
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международную лицензию PGA. Требуемый уровень знания
языка- от beginner до advanced.
Новая программа Английский + музыка – двухнедельная
программа для школьников 11–17 лет включает 15 часов
английского и 10 часов музыки в неделю.

По вечерам: 2 вечерних мероприятия в неделю включены
в программу (принимающая семья) или 7 вечерних
мероприятий в неделю (резиденция).
ЭКСКУРСИИ

Trinity Walton STEM Programme ориентирована на
школьников 13–17 лет. Это 10 часов английского в
неделю и 10 часов академических предметов. Требуется
минимальный уровень Upper Intermediate.

Экскурсии являются неотъемлемой частью учебной
программы в EMERALD CULTURAL INSTITUTE. Программа
позволяет студентам расширить свой учебный и культурный
опыт, практикуя английский язык.

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.

В стоимость программы входит 1экскурсия на целый день
каждые выходные по местам, представляющим культурный
интерес.

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.

Варианты экскурсий: Обзорная экскурсия по Дублину,
Национальный музей, Дублинский замок, Национальная
галерея.
ПРОЖИВАНИЕ
В школьной резиденции, в семье.
ПИТАНИЕ

ПРИМЕРНОЕ РАСПИСАНИЕ ДНЯ
8:00 – 9:00
Завтрак
9:00 – 10:30
Уроки
10:30 – 10:45
Перерыв
10:45 – 12:15
Уроки
12:15 – 13:15
Обед
13:15 – 17:00 	Послеобеденные мероприятия (спорт,
гольф, музыка, верховая езда, регби)
18:00 – 19:00
Ужин
19:00 		
Вечерние мероприятия

Полный пансион.

СТОИМОСТЬ
2 недели – от 1 650 EUR;
3 недели – от 2 435 EUR,
4 недели – от 3 175 EUR (в зависимости от программы)
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:
• Обучение по выбранной программе
• Регистрационный сбор
• Вступительное тестирование
• Сертификат об окончании курса
• Учебные материалы
• Проживание и питание
• Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
• Услуги компании ITEС – 15 500 руб.
• Консульский сбор
• Авиаперелет
• Медицинская страховка
• Групповой трансфер 160 EUR (в обе стороны)

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ
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Ирландия

АНГЛИЙСКИЙ, СПОРТ И ЭЛЕКТИВЫ
EMERALD CULTURAL INSTITUTE
Дублин, Ирландия
ВОЗРАСТ

11-17 лет

ДАТЫ

27 июня - 11 июля 2021

ПРОГРАММА

английский язык + музыка

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

2 недели

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ

15 академических часов в неделю, 1 занятие – 60 минут

ГРУППА

до 15 человек

ПРОЖИВАНИЕ

студенческая резиденция, семья

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ

Intermediate

EMERALD CULTURAL INSTITUTE
Этим 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.
Летние центры на базе Ирландских частных школ,
Просторные классные комнаты, Спортивные центры с
бассейном, Компьютерные центры с доступом в Интернет,
Аудио и видео библиотеки, Театр, Оркестр.
Варианты экскурсий: Обзорная экскурсия по Дублину,
Национальный музей, Дублинский замок, Национальная
галерея.

ПРОГРАММА
Вместе с Tutti Music школа Emerald предлагает программу
«Английский плюс музыка», которая объединяет общий
курс английского языка с обучением ансамблевой музыке
и оркестровому обучению. Этот курс предназначен для
студентов в возрасте от 11 до 17 лет и предлагает молодым
людям возможность улучшить свои знания английского
и музыки в двухнедельной программе. Обучение музыке
проводят профессиональные музыканты, дирижеры и
композиторы.
Tutti Music обеспечит 30 часов обучения музыке в течение
двух недель. Эти классы преподаются исключительно на
английском языке с профессиональными преподавателями
музыки в небольших группах .
В конце курса студенты ирландцы и иностранцы
объединятся для музыкального представления.
Tutti Music стремится предоставить мотивированным юным
студентам-музыкантам веселый и непринужденный способ
наслаждаться музыкой вместе с молодыми игроками из
других стран и другими англоговорящими студентами.
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Tutti Music проводит оркестровые мастер-классы и мастерклассы по дирижированию и исполнению для молодых
музыкантов со всего мира. Их штат профессиональных
музыкантов - это опытные преподаватели и
международные исполнители, специализирующиеся на
проведении камерных групп с молодежью. Для посещения
этого курса требуется минимальный уровень B1.
ПРИМЕРНОЕ РАСПИСАНИЕ ДНЯ
09:15 - 10:45
11:00 - 11:15
11:15 - 12:30
12:30		

Teacher 1 – Уроки грамматики
перерыв
Teacher 2 – Уроки речи и аудирования
обед

Понедельник – Четверг.
После обеда:
Tutti Music предоставит 20 часов обучения ансамблевой
музыке за две недели пребывания, через английский язык,
с профессиональными музыкальными репетиторами в
небольших группах вместе с англоговорящими студентами.
Курс музыки заканчивается тем, что все студенты-музыканты
собираются вместе для музыкального представления.

По вечерам:
2 вечерних мероприятия в неделю включены в программу
(принимающая семья) или 7 вечерних мероприятий в
неделю (резиденция).

ЭКСКУРСИИ
Экскурсии являются неотъемлемой частью учебной
программы в EMERALD CULTURAL INSTITUTE. Программа
позволяет студентам расширить свой учебный и культурный
опыт, практикуя английский язык.
В стоимость программы входит 1экскурсия на целый день
каждые выходные по местам, представляющим культурный
интерес.
ПРОЖИВАНИЕ
В школьной резиденции, в семье.

ПИТАНИЕ
Полный пансион.

СТОИМОСТЬ
2 недели в резиденции – 2490 EUR
2 недели в семье – 2 260 EUR
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:
• Обучение по выбранной программе
• Регистрационный сбор
• Вступительное тестирование
• Сертификат об окончании курса
• Учебные материалы
• Проживание и питание
• Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
• Услуги компании ITEС – 15 500 руб.
• Консульский сбор
• Авиаперелет
• Медицинская страховка
• Групповой трансфер 160 EUR (в обе стороны)

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ
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Швейцария

АНГЛИЙСКИЙ, СПОРТ И ЭЛЕКТИВЫ
GORDONSTOUN SUMMER SCHOOL
Элгин, Швейцария
ВОЗРАСТ

8-16 лет

ДАТЫ

9 июля – 2 августа, 16 июля – 9 августа 2021

ПРОГРАММА

английский + спорт и отдых, английский язык +литературное творчество, кино и
фотография, информационные технологии

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

3 недели

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ

20-25 академических часов в неделю

ГРУППА

до 15 человек

ПРОЖИВАНИЕ

резиденция

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ

Beginner

GORDONSTOUN SUMMER SCHOOL
Чтобы 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.
ПРОГРАММА
Международная летняя школа Gordonstoun принимает
мальчиков и девочек от 8 до 16 лет и более чем 40 стран.
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 креативное письмо или
французский язык. Также в программу интегрированы
занятия по искусству, спорту, дизайну, фотографии и
кинематографии.

Английский язык
Этот модуль подходит для студентов с любым уровнем
английского. На уроках 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.
Для студентов, которые не выбирают английский в качестве
своего основного академического предмета, предлагается
выбрать один из следующих альтернативных курсов:
•

Литература и креативное письмо. Курс направлен на
улучшение навыков английского языка посредством
изучения литературы и творческого письма.

•

Французский язык. Курс подходит для тех, кто уже
владеет языком хотя бы на начальном уровне. Упор
делается на разговорный французский язык.
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•

•

Информационные технологии. На курсе
информационных технологий ребята погрузятся в
программы операционной системы Microsoft.
Фотография и кинематография. Курс предназначен
для студентов в возрасте от 13 до 16 лет. Он идеально
подходит для тех, кто любит кино и планирует изучать
эту тему в будущем.

Дополнительные программы.
В свободное от уроков время ребят ждут занятия по
искусству, технологиям, тимбилдингу, созданию музыки,
театральному искусству и спорту. 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!

Завтрак

09.15 – 10.45

Урок 1

11.15 – 12.45

Урок 2

12.50 – 13.30

Обед

13.45 – 15.15

Урок 3

15.45 – 17.15

Спорт и творчество

17.20 – 18.00

Ужин

18.15 – 19:45

Вечерние мероприятия

21.00		

Отдых (+закуски)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Теннис
Бадминтон
Баскетбол
Футбол
Хоккей на траве
Волейбол
Сквош
Лакросс
Плавание
Легкая атлетика
Скалолазание
Занятия в Центре искусств: создание украшений, дизайн
футболок, роспись по шёлку и т.д.
ЭКСКУРСИИ

Экскурсии по историческим местам Шотландии: город Элгин,
озеро Лохнесс, а также замки Инвернесс, Кодор и Броуди.

ПРИМЕРНОЕ РАСПИСАНИЕ ДНЯ
08.15 – 09.00

СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО

МЕРОПРИЯТИЯ
Игры, экскурсии, катание на каноэ и многое другое.
ПРОЖИВАНИЕ
В школьной резиденции.
ПИТАНИЕ
Полный пансион.

СТОИМОСТЬ
5500 GBP за курс
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:
• Обучение по выбранной программе
• Регистрационный сбор
• Вступительное тестирование
• Сертификат об окончании курса
• Учебные материалы
• Проживание и питание
• Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа
• Групповой трансфер

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
• Услуги компании ITEС – 15 500 руб.
• Консульский сбор
• Авиаперелет
• Медицинская страховка
• Индивидуальный трансфер

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ
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Швейцария

ЛАГЕРЬ
JUNIOR AND TEEN CAMP
Флим-Лаакс, Швейцария
ВОЗРАСТ

6-16 лет

ДАТЫ

27 июня - 14 августа 2021

ПРОГРАММА

английский язык + спорт и отдых, немецкий язык + спорт и отдых, французский язык +
спорт и отдых, испанский язык + спорт и отдых, дневная программа

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

1, 3, 6 недель

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ

20 уроков в неделю

ГРУППА

до 8 человек

ПРОЖИВАНИЕ

студенческая резиденция

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ

Elementary

ПРОГРАММА

JUNIOR AND TEEN CAMP
Лагерь находится в окружении живописного альпийского
леса, на территории есть все необходимое для учебы
и отдыха. Уникальность JTCamp заключается в том, что
здесь можно выбрать для изучения один из четырех
языков: английский, французский, немецкий или испанский,
каждый их которых преподается носителями языка.
Начальный уровень владения языком не имеет значения,
в школе JTCamp можно выбрать как уже хорошо знакомый,
так и абсолютно новый язык.
Еще одной уникальной чертой этой школы является
большое разнообразие курсов и занятий, которые не только
дают возможность весело провести время, но и расширить
горизонты и выйти из зоны комфорта.

Программа «Язык + спорт» включает:
• 20 уроков языковых занятий в неделю
•

Группа до 8 человек

•	Язык на выбор: английский, немецкий, французский
или испанский
Уроки английского языка направлены на:
• развитие коммуникационных навыков
•

словарного запаса участников

Школьники распределяются по группам в зависимости
от уровня владения языком.

info@itec.com.ru
+7 (495) 708-42-42
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22а, стр. 3, 3 этаж
(ст. м. Тверская/Пушкинская)
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ПРИМЕРНОЕ РАСПИСАНИЕ ДНЯ

•
•
•
•
•
•
•
•

07.45

подъем

08.30

завтрак

09.30

занятия языком

11.45

перерыв

12.00

ланч

13.30

мероприятия, спорт

17.45

возвращение в лагерь

18.30

ужин

19.30

искусство, спорт, культурные мероприятия

21.30/
22.30

подготовка ко сну

СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО
•

Теннис

•

Бадминтон

•

Настольный теннис

•

Баскетбол

•

Волейбол

•

Футбол

•

Гольф

•

Плавание

•

Гимнастика

•

Легкая атлетика

•

Аэробика

•

Фитнес

Горный велосипед
Верховая езда
Скалолазание
Боевые искусства
Искусство рукопашного боя
Сквош
Танцы
Рафтинг
ЭКСКУРСИИ

•

Люцерн

•

Аскона

•

Цюрих
МЕРОПРИЯТИЯ

Рисование, живопись, лепка из глины, макраме, скульптура,
музыка, пение, театр, моделирование, кулинария, концерты,
театральные постановки, тематические вечера, барбекю,
пикники.
ПРОЖИВАНИЕ
В резиденции на базе комфортного современного отела
“Riders Hotel” в комнатах на 2 и 3 человек с личной ванной
в комнате.
ПИТАНИЕ
Полный пансион, собственный шеф-повар.

СТОИМОСТЬ
1 недели – 2.800 CHF
3 недели – 8.100 CHF
6 недели – 15.500 CHF
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:
• Обучение по выбранной программе
• Вступительное тестирование
• Сертификат об окончании курса
• Учебные материалы
• Химчистка
• Проживание и питание
• Экскурсионная и спортивно-развлекательная
программа

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
• Услуги компании ITEС – 15 500 руб.
• Консульский сбор
• Групповой трансфер (28 июня, 5 июля, 25 июля, 26
июля, 15 июля) – 245 CHF в одну сторону
• Индивидуальный трансфер – 720 CHF в одну сторону
• Авиаперелет
• Одноместная комната – 900 CHF неделю
• Обязательный сбор за мед страховка – 310 CHF

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

info@itec.com.ru
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Швейцария

АНГЛИЙСКИЙ, СПОРТ И ЭЛЕКТИВЫ
LA GARENNE
Виллар, Швейцария
ВОЗРАСТ

5-15 лет

ДАТЫ

27 июня – 7 августа 2021

ПРОГРАММА

французский язык + отдых, английский язык + отдых

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

2 – 6 недель

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ

20 академических часов в неделю

ГРУППА

до 14 человек

ПРОЖИВАНИЕ

студенческая резиденция

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ

-

LA GARENNE
Потрясающая 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.
ПРОГРАММА
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 8.30 до 12.00 часов с понедельника по
пятницу дети занимаются английским или французским.
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. Каждый день объявляется новая тема, например
«Мир вокруг нас», «Хобби», «Шопинг», «Мировая поэзия
и литература».
Два раза в неделю можно 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.

info@itec.com.ru
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ПРИМЕРНОЕ РАСПИСАНИЕ ДНЯ
08:00 – 9:00 Завтрак
09:00 – 9:45 Свободное время или частные занятия
10:00 – 12:00 Утренние мероприятия или языковые клубы
12:00 – 13:00 Обед
13:00 – 18:15 Послеобеденные мероприятия
18:15 – 18:45 Свободное время
20:00 – 22:00 Вечерние мероприятия и отбой
СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО
Аквапарк

•

Лазерные игры

•

Футбол

•

Скутер

•

Шоколадная фабрика

•

Кулинария

•

Теннис

•

Гольф

Музеи
Походы
Бассейн
Скалолазание
Искусство
Робототехника

ЭКСКУРСИИ
После занятий и по выходным школьников 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.

18:45 – 19:45 Ужин

•

•
•
•
•
•
•

ПРОЖИВАНИЕ
В школьной резиденции.

ПИТАНИЕ
Полный пансион.

СТОИМОСТЬ
2 недели – 5 400 CHF
4 недели – 10 250 CHF
6 недель – 14 150 CHF
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:
• Обучение по выбранной программе
• Вступительное тестирование
• Сертификат об окончании курса
• Учебные материалы
• Проживание и питание
• Экскурсионная и спортивно-развлекательная
программа
• Групповой трансфер

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
• Услуги компании ITEС – 15 500 руб.
• Консульский сбор
• Индивидуальный трансфер – 600 CHF (1 путь)
• Празднование Дня рождения – 250 CHF
• Теннис/верховая езда – 100 CHF (1 раз в неделю)
• Водные виды спорта – 400 CHF (5 раз в неделю)
• Футбол (ФК Валенсия) – 500 CHF (5 раз в неделю)
• Индивидуальные уроки англ/фр – 65 CHF (2 раза
в неделю)
• Авиаперелет
• Медицинская страховка – 10 CHF/день

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ
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ЯЗЫКОВЫЕ ПРОГРАММЫ

Швейцария

АНГЛИЙСКИЙ, СПОРТ И ЭЛЕКТИВЫ
LE ROSEY SUMMER CAMPS
Женева, Швейцария
ВОЗРАСТ

8-15 лет

ДАТЫ

5 июля - 21 августа 2021

ПРОГРАММА

Английский, французский язык + спорт и творчество

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

3,4 недели

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ

15 академических часов за неделю

ГРУППА

до 12 человек

ПРОЖИВАНИЕ

студенческая резиденция

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ

Beginner

LE ROSEY SCHOOL
Le Rosey известна как ведущая международная
школа-пансион в Швейцарии. Основываясь на лучших
образовательных традициях, предлагая уникальные
методики обучения и творческий подход, школа
предоставляет студентам образование высокого уровня
и помогает стать лидерами в быстро меняющемся мире.
Главный кампус расположен в Шато дю Рози в Ролле
в Швейцарии между Женевой и Лозанной. В этом
привилегированном месте, рядом с озером Леман
и напротив Монблана, 420 студентов из 70 стран учатся
и живут вместе на уникальном кампусе. Школа обладает
обширным оснащением, ребятам доступны библиотеки,
современные компьютерные классы, спортивные объекты.
В летнее время на базе школы открыт лагерь Le Rosey
Summer Camps, который принимает детей со всего мира.
Это отличная возможность подтянуть свои языковые
навыки и провести активный летний отдых в Швейцарии.
ПРОГРАММА
Все программы, представленные в лагере, предлагают
уроки английского или французского по утрам и занятия
спортом и творчеством во второй половине дня. Вечером

ребят ждут развлекательные мероприятия и выступления,
а по выходным – захватывающие экскурсии!
Июль Le Classique, 5-30 июля 2021. Кампус Ролле
на озере Леман.
Студенты выбирают языковое направление, которым будут
заниматься в течение четырех недель: английский или
французский. Группы формируют по уровням, согласно
результатам вступительного тестирования.
Помимо языковых курсов программа включает в себя
направление «Лидерство»: практические занятия
по самообороне, танцы, пение, исследовательскую
деятельность, занятия на свежем воздухе, обучение
навыкам тайм менеджмента – все, что нужно для личного
роста и развития студентов.
Для тех, кто интересуется современными технологиями –
открыта «Техническая академия». Занятия делятся
на 3 модуля: кодирование, робототехника и 3-D дизайн.
Август Summer School, 3-21 Августа 2021. Кампус Ролле
на озере Леман.
Отличная подготовка к школе после летнего перерыва!
По данной программе можно выбрать 4 направления
занятий: английский, французский, испанский или
математика. Можно выбрать изучение нескольких языков
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плюс математику, а можно сосредоточиться на изучении
только английского или французского. Утром – уроки,
днем – спорт и творчество, а вечером – развлекательная
программа. Также ребятам доступна программа
«Лидерство» и «Техническая академия».
Июнь / Июль / Август My Family. 11-30 Июня 2021 /
4-23 Июля 2021 / 26 Июля -14 Августа 2021.
Кампус на горнолыжном курорте Гштаад
Ребята проведут незабываемое время вдали от дома,
в альпийской местности. 2 недели посвящено изучению
иностранных языков, спорту и искусству, а третья
неделя наполнена приключениями и проходит без
языковых классов! Этот курс сочетает в себе обширную
спортивную и творческую программу, чтобы показать какой
захватывающей и интересной может быть жизнь в Альпах.
Каждую неделю можно выбирать новое направление
деятельности: баскетбол, скалолазание, кулинария,
искусство, футбол, гольф, горный треккинг, плавание,
теннис.
ПРИМЕРНОЕ РАСПИСАНИЕ ДНЯ
08:00 Завтрак
09:00 Уроки
10:50 Перерыв
11:15 Уроки
12:30 Обед
13:30 Уроки
15:00 Спорт и творчество
16:30 Перерыв (чай)
17:00 Спорт и творчество
19:00 Ужин
20:00 Вечерние мероприятия
22:00 Отбой (в 21:30 для детей до 13 лет)

СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Бадминтон
Стрельба из лука
Баскетбол
Волейбол
Пляжный волейбол
Футбол
Современные танцы
Гольф
Верховая езда
Теннис
Плавание
Веб-дизайн
Йога
Музыка
Изобразительное искусство
ЭКСКУРСИИ

2 экскурсии в неделю по соседним городам Швейцарии,
круизы по озеру, походы в Альпы, посещение шоколадной
фабрики.
МЕРОПРИЯТИЯ
Дискотеки, ночь кино, тематические кулинарные вечера,
игры, ночлег в горной хижине и многое другое.
ПРОЖИВАНИЕ
В школьной резиденции.
ПИТАНИЕ
Полный пансион.

СТОИМОСТЬ
4 недели Le Classique – 13 900 CHF
3 недели Summer School – 10 450 CHF
3 недели My Family – 11 200 CHF
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:
• 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)
• Групповой трансфер
• Медицинская страховка

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
• Услуги компании ITEС – 15 500 руб.
• Консульский сбор
• Индивидуальный трансфер
• Авиаперелет
• Занятия гольфом и верховой ездой
• Деньги на карманные расходы – 500 CHF

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ
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Швейцария

АНГЛИЙСКИЙ, СПОРТ И ЭЛЕКТИВЫ
LEYSIN AMERICAN SCHOOL
Лезен, Швейцария
ВОЗРАСТ

10-17 лет

ДАТЫ

27 июня - 7 августа 2021

ПРОГРАММА

английский/французский язык + география, история, экология, робототехника,
лидерство, творчество, криминология, кулинария, музыка, теннис, альпинизм и др.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

2-6 недель

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ

15 академических часов в неделю

ГРУППА

до 15 человек

ПРОЖИВАНИЕ

студенческая резиденция

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ

Beginner

LEYSIN AMERICAN SCHOOL
Летние программы школы Leysin American уникальны
своим индивидуальным подходом к каждому ученику
— курс содержит в себе только то, что выбрал ребенок.
Такой подход вполне обоснован, ведь своей миссией
школа LAS считает развитие творческих качеств, а также
сострадания и ответственности в своих студентах, чтобы
вырастить поколение чутких и талантливых детей.

ПРОГРАММА
Студентам на выбор предлагаются три утренние программы:
языковая, академическая и спортивная. После уроков
начинаются занятия в кружках и клубах, за которыми
следуют различные развлекательные мероприятия, на
которых ученики могут завести друзей, принять участие в
творческих инициативах и повеселиться.
Языковая программма
Те, кто предпочтут языковую программу, могут выбрать
из двух языков: английский и французский, а также

выберут свой уровень знания языка, согласно которому
формируется языковые группы.
Академическая программа
Ученики академической программы, пожалуй, получат
самое насыщенное лето, которое еще долго не забудут.
Дети 10-11 лет смогут стать настоящими ученымиинженерами, исследователями гор или историками. А
подростки 12-17 лет могут выбрать из широкого ряда
специальностей: исследование изменения климата, школа
дронов, развитие лидерских качеств. Так, дети смогут
узнать интересные факты о самых знаменитых небоскребах,
секреты судебно-медицинской экспертизы, познакомиться
с историями об известных исследователях и открывателях,
революционных изобретениях и приключениях, а также о
науке, стоящей за всеми этими свершениями.
Спортивная программа
Программа стремится научить студентов здоровому образу
жизни и вдохновить их его придерживаться. На выбор
ученикам предлагаются два курса: теннис и альпинизм.
Важно то, что в течение этой программы дети не только
занимаются спортом, но и узнают о различных техниках и
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ЯЗЫКОВЫЕ ПРОГРАММЫ

тактиках, питании и т.д. Вдобавок к этому, курс альпинизма
также обучает студентов основам навигации, первой
помощи и выбору правильного снаряжения.
ПРИМЕРНОЕ РАСПИСАНИЕ ДНЯ
08:00
09:30
12:15
14:00
16:30
18:00
19:30
21:45

Завтрак
Утренняя программа
Обед
Спорт и творчество
Активности
Ужин
Вечерние мероприятия
Отбой

Скалолазание
Командные виды спорта
Искусство
Кулинария
Робототехника
Кинематография
ЭКСКУРСИИ

Курортный город Интерлакен, г. Люцерн, озеро Женева,
музей транспорта, Трюммельбахский водопад.
МЕРОПРИЯТИЯ
Караоке, конкурс талантов, викторины, настольные игры,
дискотеки, поиски сокровищ и др.
ПРОЖИВАНИЕ

СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

В школьной резиденции.

Бадминтон
Танцы
Верховая езда
Музыкальный театр

ПИТАНИЕ
Полный пансион.

СТОИМОСТЬ
2 недели – 5100 CHF
4 недели – 9000 CHF
6 недель – 13200 CHF
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:
• Обучение по выбранной программе
• Регистрационный сбор
• Вступительное тестирование
• Сертификат об окончании курса
• Учебные материалы
• Проживание и питание
• Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа
• Трансфер

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
• Услуги компании ITEС – 15 500 руб.
• Консульский сбор
• Авиаперелет
• Медицинская страховка
• Индивидуальный трансфер CHF 300 (в 1 сторону)

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ
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Великобритания

АНГЛИЙСКИЙ, СПОРТ И ЭЛЕКТИВЫ
MARYMOUN SCHOOL
Кингстон-апон-Темс, пригород Лондона, Великобритания
ВОЗРАСТ

8-13 лет

ДАТЫ

3 июля – 7 августа 2021

ПРОГРАММА

Английский язык + Мультиактивити

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

2, 3 недели

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ

20 час английского языка в неделю

ГРУППА

до 9 человек

ПРОЖИВАНИЕ

школьная резиденция

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ

Beginner

ПРОГРАММА

MARYMOUN SCHOOL
Школа Marymount International School находится
в живописном уютном местечке в пригороде Лондона.
Кампус идеально подойдет для первой поездки маленьких
детей, благодарю семейной атмосфере.
Школа может принять одновременно не более 80 детей,
что обеспечивает максимальную опеку и индивидуальное
внимание за каждым ребенком.
На территории школы есть все необходимо для развития
детей: спортивные поля, теннисный корт, футбольное поле,
арт-студия, театральная студия, актовый зал и другое.

Программа «Английский язык и Мультиактивити»
включает:
•	20 часов английского языка: навыки английского
языка, выполнение проекты и финальная презентация
проекта.
•	Возможные темы проектов: британские замки, город
мечты, лего робототехника, 3D карты и модели,
молодые ученые.
•

Тему проекты можно менять каждую неделю.

•

Послеобеденная спортивная и творческая программа.
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ПРИМЕРНОЕ РАСПИСАНИЕ ДНЯ
08:00
08:45
09:00
10:30
11:00
12:45
14:00
15:30
17:00
18:00
19:30
21:30

Завтрак
Утреннее собрание
Урок английского языка (развитие навыков)
Перерыв
Урок английского язык (воркшоп)
Ланч
Экскурсии, спорт
Экскурсии, творчество
Отдых, дискуссии
Ужин
Вечерние мероприятия
Подготовка ко сну

СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Верховая езда
Теннис
Баскетбол
Бадминтон
Крикет
Футбол
Софтбол
Настольный теннис
Волейбол
Рисование

•

Живопись

•

Поделки

•

Танцы

•

Кулинария

•

Кино

•

Музыка

•

Театр
ЭКСКУРСИИ

•

Лондон

•

Парк приключений

•

Зоопарк
МЕРОПРИЯТИЯ

•

дискотеки

•

соревнования

•

шоу талантов

•

командные игры

•

вечера кино

•

караоке
ПРОЖИВАНИЕ

В школьной резиденции на 1- 4 человек в комнате.
ПИТАНИЕ
Полный пансион.

СТОИМОСТЬ
2 недели – 2.750 GBP
3 недели – 4.125 GBP
4 недели - 5.500 GBP
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:
• Обучение по выбранной программе
• Вступительное тестирование
• Сертификат об окончании курса
• Учебные материалы
• Проживание и питание
• Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа
• Групповой трансфер из Хитроу с 09.00 до 15.00
• Медицинская страховка

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
• Услуги компании ITEС – 15 500 руб.
• Консульский сбор
• Авиаперелет
• Индивидуальный трансфер – 110 GBP в одну сторону
• Верховая езда – 160 GBP неделю
• Теннис – 90 GBP неделю
• Trinity Exam – 100 GBP

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ
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Великобритания

АНГЛИЙСКИЙ, СПОРТ И ЭЛЕКТИВЫ
MILLFIELD SCHOOL
Стрит, Гластонбери, Великобритания
ВОЗРАСТ

12-17 лет на кампусе в г.Стрит, от 6-11 на кампусе в г. Гластонбери

ДАТЫ

11 июля - 22 августа 2021

ПРОГРАММА

Общий английский язык + академический англ./ подготовка к экзаменам/ занятия
по интересам: спорт, творчество; молодые лидеры.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

2, 3, 4, 6 недель

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ

15 часов в неделю + 8 часов занятий по интересам

ГРУППА

до 15 человек

ПРОЖИВАНИЕ

школьная резиденция

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ

Beginner

MILLFIELD SCHOOL
Millfield School расположена в тихом живописном местечке
графства Сомерсет на западе Англии. Это элитная школа,
в которую отправляют своих детей самые уважаемые семьи
со всего мира. Школа знаменита великолепным спортивным
оснащением, которое часто используется для проведения
турниров национального уровня по различным видам
спорта. Летом Millfield Summer School организует для
иностранных детей насыщенные и интересные каникулы на
базе двух своих кампусов: средней школы в городке Стрит
(12-17 лет), и подготовительной в г. Гластонбери (6-11 лет).

Цель летней программы Global Young Leaders — развить
у подростков глобальное мышление, научить вести
дискуссии, выступать перед аудиторией и работать в
команде. Кроме опытных преподавателей, студентам
помогают приглашенные докладчики — специалисты
в своих отраслях. Студенты будут распределены
соответственно возрасту и уровню языка.
Во второй половине дня предлагаются на выбор
следующие программы (с 13:30 - 16.00):
•

Дополнительный английский (+ 8 часов в неделю).

•

Общий языковой курс (от 12-14 и от 14-17 лет; мин.
уровень языка A2 / B1): курс предназначен для ребят,
которые хотят ускорить изучение английского языка.
Акцент на расширение словарного запаса, а также
развитие академических навыков обучения.

•

Академический английский 1 (от 12-14 лет, В2+).
Программа для подготовки детей к GCSE и расширения
знаний английского языка.

•

Академический английский 2 (от 15-17 лет, В2+).
Курс предназначен для студентов, которые хотят
расширить знания языка или готовятся к поступлению

ПРОГРАММА
В первой половине дня – занятия по английскому языку,
15 часов в неделю. Пн, вт, чт, пт, сб. с 9.00 до 12.30,
3 урока в день. На выбор программы:
• Общий английский (любой уровень)
•

Подготовка к Кембриджским экзаменам, мин. 3 недели.
Минимальный уровень английского языка B1, B2 и выше.

•

Программа «Молодые лидеры». Минимальный уровень
английского языка B2 и выше, от 14-17 лет.
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в университет. Подготовка к сдаче экзамена IELTS
или Cambridge Advanced / Cambridge.
ПРИМЕРНОЕ РАСПИСАНИЕ ДНЯ
07:45
09:00
12:30
13:30
16:30
18:00
18:30
20:00
22:00

Завтрак
Уроки
Обед
Послеобеденные элективы
Спорт и творчество
Ужин
Свободное время
Вечерние мероприятия
Отбой

•

Танцы
Изучение истории моды
Кино и фотография*
Изобразительное искусство
Актёрское мастерство
Мастерство диджеинга

*за дополнительную плату
ЭКСКУРСИИ
Музей науки в Лондоне, Замок Кардифф, Оксфорд, Эксетер,
Бристоль, Борнмут, Лайм-Риджис, парк развлечений
Леголэнд, Торп Парк, Лонглит, Уэлс, Бат, Пещеры Вуки-Хоул,
Музей авиации военно-морского флота.

СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Плавание
Футбол
Лёгкая атлетика
Баскетбол
Хоккей
Теннис*
Гольф*
Верховая езда*
Спортивные походы в лес*
Программа для тех, кто стремится вести здоровый
образ жизни (техники релаксации, контроля дыхания,
включая йогу и растяжку и т.д.)
Кулинарное искусство*

•
•
•
•
•
•
•

МЕРОПРИЯТИЯ
Millfield Extravaganza
Олимпиады в воде
Дискотеки
Шоу талантов
Песенные конкурсы
Дискотеки
Барбекю
ПРОЖИВАНИЕ

В школьной резиденции: одноместные комнаты
с удобствами, 1-6 местные комнаты с удобствами на этаже.
ПИТАНИЕ
Полный пансион.

СТОИМОСТЬ
2 недели – 2850 GBP
3 недели – 4085 GBP
4 недели – 5130 GBP
6 недель – 7400 GBP
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:
• Обучение по выбранной программе
• Регистрационный сбор
• Вступительное тестирование
• Сертификат об окончании курса
• Учебные материалы
• Проживание и питание
• Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа,
кроме доп.занятий, отмеченных *
• Медицинская страховка

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
• Услуги компании ITEС – 15 500 руб.
• Консульский сбор
• Групповой трансфер в обе стороны 200 фунтов
• Авиаперелет
• Доп.занятия, отмеченные * - от 80 фунтов в неделю

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ
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Великобритания

АНГЛИЙСКИЙ, СПОРТ И ЭЛЕКТИВЫ
RADLEY COLLEGE (DISCOVERY SUMMER)
Абингдон (1 час от Лондона), Великобритания
ВОЗРАСТ

Juniors (11-14 лет)
Seniors (14-17 лет)

ДАТЫ

7 июля - 11 августа 2021

ПРОГРАММА

интенсивный английский

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

минимум 2 недели, максимум – 4 недели

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ

30 академических часов в неделю

ГРУППА

до 12 человек

ПРОЖИВАНИЕ

студенческая резиденция

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ

от Beginner до Proficiency

ПРОГРАММА

RADLEY COLLEGE
Radley 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.

Discovery Summer предлагает программы для юниоров
(11–14 лет) и подростков (14–17 лет), включающие
30 уроков по английскому в неделю. Преподаватели
Radley приверженцы активного обучения, 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
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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.

ЭКСКУРСИИ
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».
ПРОЖИВАНИЕ

СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО
•

Квиддич

•

Крикет

•

Стрельба из лука

•

Футбол

•

Теннис

•

Танцы

•

Искусство

•

Верховая езда

В школьной резиденции.
ПИТАНИЕ
Полный пансион.

СТОИМОСТЬ
2 недели – 3000 £
3 недели – 4500 £
4 недели – 6000 £
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:
• 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 09.00 до 15.00

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
• Услуги компании ITEС – 15 500 руб.
• Консульский сбор
• Авиаперелет
• Дополнительные занятия: верховая езда, фехтование,
теннис (1 занятие в неделю) – 90 GBP

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ
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Великобритания

АНГЛИЙСКИЙ, СПОРТ И ЭЛЕКТИВЫ
SHREWSBURY SCHOOL
Шрусбери, Великобритания
ВОЗРАСТ

11-16 лет

ДАТЫ

4 июля – 14 августа 2021

ПРОГРАММА

Английский язык + Мультиактивити, Английский язык + Академия спорта, Английский
язык + ТехноАкадемия

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

2, 3, 4 недели

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ

21 час английского языка в неделю, 15 часов английского языка + 12/15 часов академии

ГРУППА

до 12 человек

ПРОЖИВАНИЕ

школьная резиденция

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ

Beginner

SHREWSBURY SCHOOL
Shrewsbury School входит в число самых селективных
школ Великобритании.
Это одна из древнейших школ Англии: она была основана
королем Эдвардом Шестым в 1552 году. Самый известный
выпускник школы – Чарльз Дарвин. Shrewsbury School
находится в городке Шрусбери в 3,5 часах езды
от Лондона.
В Shrewsbury созданы все условия для гармоничного
развития: поле для гольфа, 25-метровый крытый бассейн,
площадки для крикета и регби, футбольное поле,
теннисные корты, компьютерные классы, театр, актовый
зал, творческая студия, и музыкальная школа.
ПРОГРАММА
Программа «Английский язык и Мультиактивити»
• 21 часов английского языка: навыки английского языка,
выполнение проекты и финальная презентация проекта

•

•
•

Возможные темы проекты: создание книги, открытия
Дарвина, инженерия, журналистика, видеоблог, поэзия
и многое другое
Каждую неделю школьник может менять тему проекта
Послеобеденная спортивная и творческая программа

Программа «Английский язык + Академия Спорта»
• 15 часов английского языка: навыки английского
языка, выполнение проекты и финальная презентация
проекта
• 12 часов / 15 часов в неделю в зависимости
от выбранного спорта: теннис, гольф, верховая езда,
экстремальные виды спорта, танцы
• Послеобеденная спортивная и творческая программа
Программа «Английский язык + ТехноАкадемия»
• 15 часов английского языка: навыки английского языка,
выполнение проекты и финальная презентация проекта
• 15 часов в неделю ТехноАкадемии по кодированию
в программе Raspberry Pi (Python)
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•

•
•

Программа ТехноАкадемии включает создание
программы для роботизированной руки, создание
«Rube Goldberg» машины и программы в Raspberry Pi
для контроля этой машины
Написание алгоритма для создания робота и
голосового управления
Создание кода игры и программы.

•
•
•
•
•

Баскетбол
Танцы
Настольный теннис
Волейбол
Бильярд
ЭКСКУРСИИ

ПРИМЕРНОЕ РАСПИСАНИЕ ДНЯ
8:00
8:45
9:00
10:30
11:00
12:45
13:15
16:00
18:30
19:30
21:30

•
•
•
•
•
•

Завтрак
Утреннее собрание
Урок английского языка
Перерыв
Урок английского язык
Обед
Свободное время
Отдых, дискуссии, творчество
Ужин
Вечерние мероприятия
Подготовка ко сну

МЕРОПРИЯТИЯ
•
•
•
•
•
•

СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО
•
•
•
•
•
•

Шрусбери
Бирмингем
Ливерпуль
Манчестер
Парк развлечений
Зоопарк

Большой теннис
Софтбол
Плавание
Искусство
Творчество
Бадминтон

Дискотеки
Соревнования
Шоу талантов
Командные игры
Вечера кино
Караоке
ПРОЖИВАНИЕ

В школьной резиденции на 1-5 человек в комнате.
ПИТАНИЕ
Полный пансион.

СТОИМОСТЬ
2 недели – 2.750 GBP
3 недели – 4.125 GBP
4 недели – 5.500 GBP
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:
• Обучение по выбранной программе
• Вступительное тестирование
• Сертификат об окончании курса
• Учебные материалы
• Проживание и питание
• Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа
• Медицинская страховка
• Групповой трансфер из Хитроу с 09.00 до 15.00

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
• Услуги компании ITEС – 15 500 руб.
• Консульский сбор
• Авиаперелет
• Индивидуальный трансфер – 255 GBP в одну сторону
• Экстремальные виды спорта – 225 GBP неделю
• Танцы – 120 GBP неделю
• Гольф – 210 GBP неделю
• Верховая езда – 225 GBP неделю
• ТехноАкадемия – 150 GBP неделю
• Теннис – 120 GBP неделю
• Trinity Exam – 100 GBP

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ
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Великобритания

АНГЛИЙСКИЙ, СПОРТ И ЭЛЕКТИВЫ
ST CLARE’S OXFORD SCHOOL
Оксфорд, Великобритания
ВОЗРАСТ

10-15, 15-17 лет

ДАТЫ

20 июня - 15 августа 2021

ПРОГРАММА

Интерактивный английский (10-15, 15-17 лет), Интенсивный английский, Введение в IB,
Естественные науки, Бизнес, Арт и Дизайн, Фэнтези-литература, Магия (10-15 лет),
Юные лидеры (13-15 лет)

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

2, 3, 4 недели

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ

от 21 уроков в неделю (от 18 уроков в неделю для 10-15 лет)

ГРУППА

до 15 человек

ПРОЖИВАНИЕ

школьная резиденция или семья

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ

Elementary

ST CLARE’S OXFORD SCHOOL
St.Clare's Oxford – небольшая, но одна из самых известных
IB-школ в Англии, отличающаяся многообразием программ
для детей и взрослых, а также высоким качеством
обучения и уровнем организации спортивных
и развлекательных мероприятий.
Летняя программа в St Clare’s – это отличная возможность
провести каникулы в самом центре студенчества
и образования Англии и получить уникальный опыт
у лучших учителей.

ПРОГРАММА
Интерактивный английский (10-15, 15-17 лет)
18 или 21 уроков в неделю – курс общего английского,
который включает в себя языковые занятия, интерактивные
уроки, лекции приглашенных гостей, поездки спорт
и творчество.

Интенсивный английский (15-17 лет)
25 уроков в неделю – интенсивная программа, сочетающая
в себе общий английский и подготовку к кембриджским
экзаменам и IELTS.
Введение в IB
25 уроков в неделю – программа для близкого знакомства
с системой IB, включающая в себя литературу, науки,
гуманитарные предметы и написание эссе.
Естественные науки
25 уроков в неделю – курс для практического погружения
в биологию, химию и физику.
Бизнес
25 уроков в неделю – подготовка будущих бизнес лидеров,
отработка навыков презентации, техник интервью
и знакомство с типами лидерства.
Арт и Дизайн
25 уроков в неделю – курс объединяет в себе лучшие виды
студийного искусства, включая цифровую фотографию,
рисование и посещение галерей.
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Фэнтези-литература
25 уроков в неделю – посредством поездок, интервью,
создания видео и визуальных проектов, узнайте, почему
в Оксфорде родилось такое множество книг и фильмов
в жанре Фэнтези.
Магия (10-15 лет)
21 урок в неделю – узнайте, как связан Оксфорд, Гарри
Поттер и Алиса в Стране чудес, посетив известные локации
сьемки фильмов, изучив магические трюки, и посетив
Студию Гарри Поттера.
Юные лидеры (13-15 лет)
21 урок в неделю – как можно раньше узнайте, как стать
лидером нового поколения!
ПРИМЕРНОЕ РАСПИСАНИЕ ДНЯ
09:00
13:00
14:00
17:00
18:00
19:00
22:00

Уроки
Обед
Лекции, тематические занятия, проектная работа
Кружки, Спорт и творчество
Ужин
Вечерние мероприятия
Отбой

Волейбол
Настольный теннис
Рисование по стеклу
Боди-арт
Африканские барабаны
Драма
Кинопроизводство
ЭКСКУРСИИ

1 экскурсия в неделю для 15-17 лет,
до 3-х экскурсий в неделю для 10-15 лет:
• Оксфорд
• Лондон
• Стратфорд
• Стоунхендж
• Замок Уорик
• Бат
• Виндзор
МЕРОПРИЯТИЯ
Дискотеки, шоу талантов, караоке, викторины, игры: твистер,
дженга; катание на коньках, фильмы.
ПРОЖИВАНИЕ

СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

В школьной резиденции: одноместные комнаты и 2-3-х
местные комнаты, с 15 лет возможно проживание в семье.

Теннис
Плаванье
Пантинг
Футбол
Бадминтон
Регби

ПИТАНИЕ
Полный пансион.

СТОИМОСТЬ
2 недели – от 1882 GBP
3 недели – от 2727 GBP, 4272 GBP (Введение в IB)
4 недели – 3564 GBP
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:
• Обучение по выбранной программе
• Регистрационный сбор
• Вступительное тестирование
• Сертификат об окончании курса
• Учебные материалы
• Проживание и питание
• Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа
(кроме доп.занятий, отмеченных *)
• Медицинская страховка

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
• Услуги компании ITEС – 15 500 руб.
• Консульский сбор
• Групповой трансфер
• Авиаперелет

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ
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Австрия

АНГЛИЙСКИЙ, СПОРТ И ЭЛЕКТИВЫ
ST GILGEN SCHOOL
Санкт-Гилген, Австрия
ВОЗРАСТ

10-15 лет

ДАТЫ

10 июля-8 августа; 14-27 августа 2021

ПРОГРАММА

Английский язык, немецкий язык + активный отдых/гольф+язык/ погружение
в английский

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

2, 4 недели

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ

20 – 25 академических часов в неделю

ГРУППА

до 15 человек

ПРОЖИВАНИЕ

студенческая резиденция

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ

Beginner (зависит от программы)

ST GILGEN SCHOOL
St. 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.
В июле и августе 2021 года международная школа
St. Gilgen предлагает летний лагерь для детей
в возрасте от 10 до 15 лет со всего мира. Программы
будут сочетать обучение английскому или немецкому
языку со знакомством с австрийской культурой, а также
захватывающими приключениями.
ПРОГРАММА
Языковой лагерь включает в себя 3 направления
занятий: язык (английский или немецкий) плюс outdoor
активности и культурная программа, гольф плюс язык
и полное погружение в английский. Можно выбрать двухили четырехнедельное пребывание в лагере. По утрам
юные студенты будут активно заниматься изучением

языка в течение трех часов, а после обеда их ждут
развлечения, занятия творчеством, экскурсионные
и спортивные мероприятия.
«Язык плюс активный отдых»
10 июля – 24 июля; 25 июля-8 августа
По данной программе ребята могут выбрать, каким
конкретно языком они хотят заниматься: английским
или немецким. Занятия доступны с любым уровнем
знаний – от начального до продвинутого. Основной упор
делается на развитие коммуникативных навыков, а общая
интернациональная обстановка в лагере способствует
быстрому и эффективному усвоению языка. По окончании
курса студенты получают языковой сертификат.
Помимо уроков ребят ждут занятия по вокалу,
изобразительному искусству, танцам, кулинарному
мастерству. А вечером и в выходные дни студенты
занимаются спортом, ездят на экскурсии, участвуют
в мероприятиях, катаются на горных велосипедах, плавают
на каноэ, осваивают греблю и скалолазание.
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«Гольф+язык»
25 июля – 8 августа
Программа предлагает детям улучшить знания
по английскому или немецкому языку и развить
навыки игры в гольф. Занятия по гольфу проводятся
профессиональными тренерами, ребята тренируются
с использованием современного оборудования, такого
как система подготовки SAM PuttLab.
«Погружение в английский»
14 августа-27 августа
Программа в первую очередь рассчитана для детей от 12
до 15 лет с уровнем английского A2 или B1. Основная
задача курса – подтянуть академические навыки студентов
и подготовить прочную основу на предстоящий учебный
год. Ребята занимаются английским по 5 часов
в неделю. Днем после уроков и по вечерам студенты будут
использовать свои знания английского языка во время
образовательных экскурсий и просмотра кинофильмов.
Занятия ведут носители английского языка.
ПРИМЕРНОЕ РАСПИСАНИЕ ДНЯ
08:15
09:00
12:00
13:00
14:30
18:00
19:00
20:15
21:45

Завтрак
Уроки
Обед
Уроки
Спорт и творчество
Ужин
Свободное время
Вечерние мероприятия
Отбой

СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО
Баскетбол, теннис, бадминтон, регби, футбол, волейбол,
легкая атлетика, винд-серфинг, верховая езда, театр,
кулинария, изобразительное искусство.
ЭКСКУРСИИ
Поездки в Зальцбург и посещение местных
достопримечательностей: аквапарки, сады, соляные
пещеры.
МЕРОПРИЯТИЯ
Дискотеки, театральные постановки, шоппинг, игры и многое
другое.
ПРОЖИВАНИЕ
Размещение предоставляется в четырех отдельных
домах резиденции лагеря. В полностью оснащенном
и комфортном номере проживает одновременно два
студента. Воспитатели и специальный персонал постоянно
находятся в лагере и круглосуточно заботятся о юных
студентах. Также на территории работает прачечная
и собственный медицинский кабинет.
ПИТАНИЕ
Полный пансион.

СТОИМОСТЬ
Язык + активности: 2 недели – 3600 EUR, 4 недели – 7200 EUR
Язык + гольф: 2 недели – 4000 EUR
Погружение в английский: 2 недели – 3600 EUR
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:
• Обучение по выбранной программе
• Регистрационный сбор
• Вступительное тестирование
• Сертификат об окончании курса
• Учебные материалы
• Химчистка
• Проживание и питание
• Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа
• Групповой трансфер
• Медицинская страховка

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
• Услуги компании ITEС – 15 500 руб.
• Консульский сбор
• Индивидуальный трансфер
• Авиаперелет

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ
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Швейцария

АНГЛИЙСКИЙ, СПОРТ И ЭЛЕКТИВЫ
TASIS SWISS LUGANO
Монтаньола (Лугано), Швейцария
ВОЗРАСТ

4-18 лет

ДАТЫ

2 сессии: 26 июня – 22 июля, 25 июля – 14 августа 2021

ПРОГРАММА

Английский, французский язык + элективы: академическое письмо (эссе), цифровая
фотография, архитектура и дизайн, изобразительное искусство и создание портфолио,
музыкальный театр, как запустить старт-ап, математика, мода и текстильный дизайн,
итальянская кулинария, подготовка к IB

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

3, 6 недель

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ

30 академических часов в неделю

ГРУППА

до 15 человек

ПРОЖИВАНИЕ

студенческая резиденция или дневной лагерь (без проживания)

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ

Beginner

TASIS SWISS LUGANO
TASIS Switzerland — 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. На протяжении многих лет TASIS
входит в топ лучших школ Швейцарии.
ПРОГРАММА
Летние программы TASIS рассчитаны на ребят от 4 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 английского,
французского или итальянского языков. 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.
Для старшеклассников 14 – 18 лет
Английский язык, французский язык, академическое
письмо (эссе), цифровая фотография, архитектура
и дизайн, изобразительное искусство и создание
портфолио, музыкальный театр, как запустить старт-ап,
математика, мода и текстильный дизайн, итальянская
кулинария, подготовка к IB.
Для детей 11-13 лет
Английский язык, французский язык, итальянский язык,
письменный английский, музыкальный театр, цифровая
фотография, STEM (науки, технологии, инженерия
и математика).
Для детей 4-10 лет
Английский язык, французский язык, STEM (науки,
технологии, инженерия и математика).

info@itec.com.ru
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ПРИМЕРНОЕ РАСПИСАНИЕ ДНЯ

•

Волейбол
Йога

08:15 – 09:05

Завтрак

•

09:20 – 09:35

Утренние сборы

•

Пилатес

•

Танцы

•

Театр

•

Музыкальные постановки

09:40 – 14:35 	Выбранный курс обучения с перерывом
на обед
14:45 – 18:00

Спорт, творчество, экскурсии

18:25 – 19:15

Ужин

19:30 – 19:40

Вечерние сборы

19:40 – 22:00

Вечерние мероприятия, свободное время

22:00 		

Отдых в резиденции

23:00		

Отбой (для детей 4-10 лет отбой в 21:00)

ЭКСКУРСИИ
Благодаря расположению в самом сердце Европы,
экскурсионная программа познакомит ребят с красивыми
и захватывающими местами – от итальянских озер
до швейцарских Альп и побережья Средиземного моря.
МЕРОПРИЯТИЯ

СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО
•
•
•
•
•
•

Танцевальные, музыкальные и театральные постановки,
фестиваль искусств.

Виндсерфинг
Гребля
Парусный спорт
Теннис
Футбол
Баскетбол

ПРОЖИВАНИЕ
В школьной резиденции или без проживания.
ПИТАНИЕ
Полный пансион.

СТОИМОСТЬ
1 сессия:
8 500 (с проживанием)
5 100 (дневной лагерь 11-18 лет)
4 100 (дневной лагерь 4-10 лет)

2 сессия:
7 000 (с проживанием)
4 200 (дневной лагерь 11-18 лет)
3 600 (дневной лагерь 4-10 лет)

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
• Услуги компании ITEС – 15 500 руб.
• Консульский сбор
• Доставка оригинала приглашения
• Авиаперелет
• Медицинская страховка
• Материалы для курса архитектуры и дизайна – от 650 CHF
• Доплата за футбол, баскетбол, гольф, теннис

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ
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Великобритания

ДЕТИ И РОДИТЕЛИ
BEDE’S EASTBOURNE SCHOOL
Истборн, Великобритания
ВОЗРАСТ

6-11 лет

ДАТЫ

11 июля - 14 августа 2021

ПРОГРАММА

Английский язык для детей

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

1-6 недель

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ

22 урока в неделю

ГРУППА

до 10 человек

ПРОЖИВАНИЕ

школьная резиденция

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ

-

BEDE’S EASTBOURNE SCHOOL
Небольшой учебный центр с уютной атмосферой,
который располагается в курортном приморском городе,
с нескольких шагах от живописных пляжей. 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.
ПРОГРАММА
17,5 часов в неделю дети изучают английский. Уроки
состоят из «Навыки английского языка», «Время
рассказов» и «Исследования», где юные школьники
изучают английский язык с помощью таких предметов, как
наука, технологии, космос, география и история.
Уроки улучшают общие языковые навыки учащихся
(включая грамматику и словарный запас), уделяя
особое внимание общению, беглости речи и укреплению
уверенности.

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.
После уроков дети участвуют в различных спортивных и
развлекательных мероприятиях. Это дает возможность
продолжить обучение вне класса в небольших группах под
присмотром взрослых и одновременно развлечься. Иногда
студенты могут выбрать предпочитаемый вид спорта или
вид деятельности.
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.
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Занятия за дополнительную плату:
Уход за животными, футбол, верховая езда, исполнительское
искусство, плавание, теннис.

ПРИМЕРНОЕ РАСПИСАНИЕ ДНЯ
07:30 Подъем
08:15 Завтра
08:45. Утреннее собрание
09:00 Урок
09:45 Перерыв
10:00 Урок
10:45 Перерыв и перекус
11:00 Урок
12:00 Отдых
12:30 Обед
13:30 Урок
14:45 Перерыв
15:15 Спорт и творчество
16:45 Свободное время
17:30 Ужин
18:30 Вечерние мероприятия
21:00 Отбой

ЭКСКУРСИИ
Британский музей, Букингемский дворец, Кентербери,
мир Дикенса, лондонский музей транспорта, лондонский
зоопарк, музей мадам Тюссо, национальная галерея, музей
естествознания, музей истории науки, Собор Святого
Павла, галерея Тейт, лондонский тауэр, Вестминстерское
аббатство, Виндзорский замок, Имперский военный музей,
Истборн, Брайтон, Гастингс, Чичестер, Портсмут.
ПРОЖИВАНИЕ
В школьной резиденции по 4-8 человек.
Дети могут проживать как на территории кампуса,
так и за его пределами, с родителями.

СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО
Английская лапта, футбол, регби, крикет, баскетбол, теннис,
бадминтон, гандбол, плаванье, атлетика, сквош, волейбол,
живопись, рисование, театр, шахматы, танцы, оригами,
йога, проекты по экскурсиям, дизайн, кулинария, кино,
информационные технологии, журналистика, музыкальное
сочинение.

ПИТАНИЕ
Полный пансион.
Для дневной программы только ланч и перекусы.

СТОИМОСТЬ
Программа для детей с проживанием:
2 недели – 2500 GBP, 3 недели - 3750 GBP, 4 недели - 5000 GBP
Программа для детей без проживания:
2 недели – 1400 GBP, 3 недели - 2100 GBP, 4 недели - 2800 GBP
Программа для родителей в группе:
2 недели – 1400 GBP, 3 недели - 2100 GBP, 4 недели - 2800 GBP
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:
• Обучение по выбранной программе
• Регистрационный сбор
• Вступительное тестирование
• Сертификат об окончании курса
• Учебные материалы
• Проживание и питание (для детей с проживанием)

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
• Услуги компании ITEС – 15 500 руб (для ребенка),
12 500 руб (для родителя)
• Консульский сбор
• Проживание и питание (для программы без
проживания)
• Индивидуальный трансфер
• Авиаперелет
• Медицинская страховка
• Доплата за дополнительные занятия:
Верховая езда/Футбол – 275 GBP/225 неделя;
Плавание/Теннис – 225 GBP/неделя;
Исполнительское искусство/Забота о животных– 225 GBP/
неделя.

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ
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США

ДЕТИ И РОДИТЕЛИ
BOSTON SCHOOL OF MODERN LANGUAGES
Бостон, США
ВОЗРАСТ

6-18 лет

ДАТЫ

даты 2021 будут объявлены позднее

ПРОГРАММА

Английский язык для детей

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

2, 4, 6 недель

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ

30 уроков в неделю

ГРУППА

до 15 человек

ПРОЖИВАНИЕ

без проживания

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ

-

LES ELFES
одно из старейших школ Бостона. Основана в 1925
году, завоевала безупречную репутацию на рынке
образовательных услуг. Кампус расположен в одном из
районов Бостона, Рослиндэйле (Roslindale). До главных
достопримечательностей –Гарварда, Back Bay и Copley
Square – можно добраться менее чем за 30 минут.
ПРОГРАММА
Занятия направлены на развитие основных навыков
языка: говорение, чтение, говорение, восприятие на слух.
Занятия проходят в развлекательной форме. Учителя
заботливо относятся к каждому ребенку и учитывают его
индивидуальные особенности.
Программа для детей (6-11 лет)
Во время уроков юные ученики осваивают грамматику,
развивают навыки устной речи, учат идиомы и
общепринятые фразы. Курс разработан таким образом,

чтобы освоение языка происходило в процессе
увлекательных занятий: изготовления поделок, игр,
ролевых постановок, разучивания песен и рассказов.
Программа для детей (12-18 лет)
Через увлекательные игры и занимательные уроки
маленькие ученики быстро разберутся в английских
названиях животных, цветов, цифр, еды и смогут с успехом
применять новые знания в повседневной жизни. Программа
рассчитана как на изучающих язык с нуля, так и на
продолжающих обучение.
Программа для взрослых:
Занятия проходят в мини-группах. 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.

info@itec.com.ru
+7 (495) 708-42-42
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22а, стр. 3, 3 этаж
(ст. м. Тверская/Пушкинская)

ЯЗЫКОВЫЕ ПРОГРАММЫ

МЕРОПРИЯТИЯ

ПРИМЕРНОЕ РАСПИСАНИЕ ДНЯ
9:00
9:50
10:05
10:55
11:45
12:35
13:20

Утренняя встреча и обсуждение планов
Перерыв
Расширение словарного запаса
Занятия на свежем воздухе
Письменная речь и чтение
Перерыв
Дополнительные занятия

ЭКСКУРСИИ
•

Обзорная экскурсия по Бостону

•

Туры по Гарварду

•

Посещение музеев

•

Пешие прогулки

•

Шопинг

•

Путешествия на велосипедах

•

Катание на коньках

•

Поездки к местам наблюдения за китами

•

Развлечения на пляже

•

Речные прогулки

•

Теннис и гольф

СТОИМОСТЬ
будет объявлена позднее
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:

•
•
•
•
•

•

Обучение по выбранной программе
Регистрационный сбор
Вступительное тестирование
Сертификат об окончании курса
Учебные материалы

•
•
•
•
•
•

Услуги компании ITEС – 15 500 руб (для ребенка),
12 500 руб (для родителя)
Консульский сбор
Проживание и питание
Индивидуальный трансфер
Авиаперелет
Медицинская страховка
Экскурсионная и спортивно-развлекательная
программа

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

info@itec.com.ru
+7 (495) 708-42-42
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22а, стр. 3, 3 этаж
(ст. м. Тверская/Пушкинская)

ЯЗЫКОВЫЕ ПРОГРАММЫ

Великобритания

ДЕТИ И РОДИТЕЛИ
DISCOVERY SUMMER COLLINGHAM
Лондон, Великобритания
ВОЗРАСТ

5-17 лет

ДАТЫ

28 июня-6 августа 2021

ПРОГРАММА

Английский язык для детей

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

1-6 недель

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ

15-20 уроков в неделю

ГРУППА

до 15 человек

ПРОЖИВАНИЕ

без проживания

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ

-

DISCOVERY SUMMER COLLINGHAM
Миссия ирландской школы Clare Language Centre – создать
такую атмосферу, чтобы каждый ученик развивал свои
языковые навыки для достижения своих личных целей.
В этом школе помогают профессиональные преподавателиносители языка и дружелюбные заботливые принимающие
семьи, которые создают опыт настоящего погружения для
каждого подростка, приезжающего на каникулы.
Неповторимые впечатления создает и прекрасный уютный
городок Эннис, хранящий в себе секреты средневековой
истории, и расположенный недалеко от всемирно
известных скал Мохер.
ПРОГРАММА
Программа для детей (5-17 лет)
•

Подходит для семей, кто хотел бы провести несколько
недель в Лондоне

•

Члены семьи разного возраста могут учиться в одном
месте

•

Программы для 5-12 лет, 13-17 лет, взрослые

Большое внимание уделяется развитию разговорных

навыков и увеличению словарного запаса, работой над
уверенностью.
Выполнение учебных проектов в группах (примеры тем
проектов: животные, торговля, известные жители Лондона,
королевская семья, дизайн).
В конце недели проходит показ выполненных работ.
Важной частью языкового курса являются учебные
мероприятия и экскурсии. Во время мероприятий
происходит закрепление на практике полученных на
занятиях знаний и освоенных языковых навыков.
А экскурсии предполагают посещение выставки, связанной
с темой выполняемого проекта.
Программа для взрослых
Для родителей школа предлагает курс английского языка
интенсивностью в 15 уроков в неделю. Занятия проходят в
мини-группах (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.

info@itec.com.ru
+7 (495) 708-42-42
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22а, стр. 3, 3 этаж
(ст. м. Тверская/Пушкинская)

ЯЗЫКОВЫЕ ПРОГРАММЫ

ПРИМЕРНОЕ РАСПИСАНИЕ ДНЯ

МЕРОПРИЯТИЯ

9:00-12:30 или 13:30-17:00
занятия для групп 5-17 лет и взрослых

•

Занятия творчеством и изготовление поделок,

•

Музыка и песни

•

Театральные постановки

•

Игры

ЭКСКУРСИИ

•

Прогулки по парку

•

Музей Естественной Истории

•

•

Музей Науки

Мероприятия на свежем воздухе (в соответствии
с возрастом детей)

•

Музей Виктории и Альберта

•

Пакетированный ланч

9:00-17:00 занятия для групп 13-17 лет

СТОИМОСТЬ
Программа 9:00-12:30 или 13:30-17:00 для детей 5-17 лет:
1 неделя– 370 GBP
Программа 9:00-12:30 или 13:30-17:00 для родителей:
1 неделя – 415 GBP
Программа 9:00-17:00 для детей 13-17 лет:
1 неделя – 750 GBP

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:

•
•
•
•
•
•
•

•

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

•
•
•
•
•

Услуги компании ITEС – 15 500 руб (для ребенка),
12 500 руб (для родителя)
Консульский сбор
Проживание и питание
Индивидуальный трансфер
Авиаперелет
Медицинская страховка

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

info@itec.com.ru
+7 (495) 708-42-42
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22а, стр. 3, 3 этаж
(ст. м. Тверская/Пушкинская)

ЯЗЫКОВЫЕ ПРОГРАММЫ

Великобритания

ДЕТИ И РОДИТЕЛИ
DLD COLLEGE
Лондон, Великобритания
ВОЗРАСТ

7-17 лет

ДАТЫ

3 июля - 30 июля 2021

ПРОГРАММА

Английский язык + предметы

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

1-4 недель

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ

30 уроков в неделю

ГРУППА

до 15 человек

ПРОЖИВАНИЕ

без проживания

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ

-

DLD COLLEGE

ПРОГРАММА

Образовательная 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.

Веселая и насыщенная программа для самых юных учеников
поможет улучшить все основные языковые навыки, а также
получить знания по таким академическим предметам
как математика, естествознание, история, география,
религиоведение, технологии, искусство, музыка, танцы,
драма. Многие занятия носят междисциплинарный характер.
Преподавание ведут опытные учителя начальных классов,
которые знают, как лучше всего обучать детей данной
возрастной категории.
Наши учителя стараются не только дать знания,
но и поддержать и поощрить маленьких учеников. В течение
дня есть специальное «время наставников», когда взрослые
обсуждают с детьми как проходит обучение, а также
помогают решить любые возникающие вопросы.

info@itec.com.ru
+7 (495) 708-42-42
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22а, стр. 3, 3 этаж
(ст. м. Тверская/Пушкинская)

ЯЗЫКОВЫЕ ПРОГРАММЫ

ЭКСКУРСИИ

ПРИМЕРНОЕ РАСПИСАНИЕ ДНЯ
08:45 – 09:45
Урок 1
09:45 – 09:50
Перерыв
09:50 – 10:50
Урок 2
10:50 – 11:10
Перерыв
11:10 – 12:10
Урок 3
12:15 – 12:45
Обед
13:15 – 14:15	Общение с наставниками /
одноклассниками
14:15 – 14:30
Перерыв
14:30 – 15:45
Музыка, танцы, театральное искусство
15:45 – 16:05
Перерыв
16:05 – 17:20
Спорт, плавание или домашнее задание
17:20 – 17:45
Перерыв (душ после спорта)
17:45 – 18:15
Ужин

Дети покатаются на London Eye, обозревая столицу Англии
с высоты птичьего полета, углубятся в историю, посетив
Вестминстер, здание парламента и Тауэр, полюбуются
на архитектуру Трафальгарской площади, заглянут в
резиденцию королевы в Букингемском дворце, а также
отправятся на шоппинг в Ковент-Гарден и Оксфорд-стрит.

СТОИМОСТЬ
1 неделя– 925 GBP
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:

•
•
•
•
•
•
•

•

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

•
•
•
•
•

Услуги компании ITEС – 15 500 руб (для ребенка),
12 500 руб (для родителя)
Консульский сбор
Проживание и питание
Индивидуальный трансфер
Авиаперелет
Медицинская страховка

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

info@itec.com.ru
+7 (495) 708-42-42
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22а, стр. 3, 3 этаж
(ст. м. Тверская/Пушкинская)

ЯЗЫКОВЫЕ ПРОГРАММЫ

Великобритания

ДЕТИ И РОДИТЕЛИ
INTERNATIONAL COMMUNITY SCHOOL
Лондон, Великобритания
ВОЗРАСТ

3-17 лет

ДАТЫ

28 июня - 13 августа 2021

ПРОГРАММА

Английский язык для детей

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

1-7 недель

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ

27,5 часов в неделю

ГРУППА

до 15 человек

ПРОЖИВАНИЕ

без проживания

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ

-

INTERNATIONAL COMMUNITY SCHOOL
учебное заведение, которое создавалось специально
для детей дипломатов, работающих в Великобритании,
сотрудников зарубежных предприятий, фирм. Сегодня
статус школы не изменился, и она по-прежнему пользуется
популярностью. Это дневная международная школа,
работающая по программе международного бакалавриата в
Лондоне. Школа расположена в самом центре города, около
Regent’s парка, недалеко от лондонского зоопарка и Бейкер
стрит. У школы множество достоинств, среди которых —
удобное месторасположение, высококвалифицированный и
доброжелательный персонал, очень эффективная методика
обучения, новая резиденция индивидуальный подход к
каждому ребенку.

английской школьной программы. В зависимости от возраста
ребенка, методика обучения варьируется, так, например,
для совсем юных студентов проводятся занятия в игровой
форме, для детей постарше используются групповые занятия
и работа над проектами.
Основное внимание в этой программе уделяется улучшению
английского языка студентов с помощью интересных
мероприятий. Кроме общего английского, учащиеся имеют
возможность развивать английский посредством других
дисциплин, таких как искусство, театр, точные науки,
математика и география. Так как все уроки преподаются
на английском языке, то этот курс можно также назвать
интенсивным изучением английского языка.
Разговорный английский в Лондоне

ПРОГРАММА
Опыт обучения в английской школе
Дети разделяются на четыре возрастные группы: 3-4 года,
5-7 лет, 8-9 лет и 10-17 лет. Обучение построено на базе

Эта языковая программа рассчитана на студентов 14-17
лет, желающих улучшить свой разговорный английский.
Каждая неделя посвящается определенной теме, например,
«Инновации и технологии» или «Искусство и дизайн».

info@itec.com.ru
+7 (495) 708-42-42
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22а, стр. 3, 3 этаж
(ст. м. Тверская/Пушкинская)

ЯЗЫКОВЫЕ ПРОГРАММЫ

В первой половине дня студенты занимаются в классе,
вторая половина дня предполагает экскурсии по музеям,
выставкам и галереям, где студентам предоставляется масса
возможностей применить новый освоенный материал на
практике.
ЭКСКУРСИИ
По субботам и воскресеньям школа организовывает
культурные и развлекательные мероприятия, студентам
предлагаются экскурсии по достопримечательностям
Англии, таким как London Eye или London Dungeons,
а также поездки в другие города Великобритании,
например, Оксфорд и Кембридж.

СТОИМОСТЬ
1 неделя – 715 GBP
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:

•
•
•
•
•
•
•

•

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

•
•
•
•
•

Услуги компании ITEС – 15 500 руб (для ребенка),
12 500 руб (для родителя)
Консульский сбор
Проживание и питание
Индивидуальный трансфер
Авиаперелет
Медицинская страховка

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

info@itec.com.ru
+7 (495) 708-42-42
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22а, стр. 3, 3 этаж
(ст. м. Тверская/Пушкинская)

ЯЗЫКОВЫЕ ПРОГРАММЫ

Швейцария

ДЕТИ И РОДИТЕЛИ
JUNIOR AND TEEN CAMP
Флимс-Лаакс, Швейцария
ВОЗРАСТ

6-16 лет

ДАТЫ

28 июня-15 августа 2021

ПРОГРАММА

Английский язык для детей

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

1, 2, 3, 4 недель

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ

20 уроков в неделю

ГРУППА

до 12 человек

ПРОЖИВАНИЕ

без проживания

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ

-

JUNIOR AND TEEN CAMP
Международный детских лагерь высочайшего уровня,
который окружен превосходными спортивными
сооружениями и граничит с альпийским лесом. Лаакс
находится всего в полутора часах езды от Цюриха.

ПРИМЕРНОЕ РАСПИСАНИЕ ДНЯ
09:00

Встреча с вожатыми в холле

09:00	Языковой семинар. Часть 1 – акцент на навыках
разговорной речи или знакомство с новым языком.
10:30	Перерыв под присмотром вожатых (полезные
фрукты, напитки и командные игры)

ПРОГРАММА

10:45

В первой половине дня дети занимаются. Во второй
половине дня участвуют в спортивных мероприятиях,
играх и т.д. В 18 часов, ребенок либо уходит домой, либо
ужинает и остается в лагере до 21 часа, и принимает
участие в командных мероприятиях, секциях по культуре и
искусству.
Можно изучать:
•
•
•
•

Английский
Французский
Немецкий
Испанский

Языковой семинар. Часть 2

12:00 	Обед в ресторане лагеря под присмотром вожатых
(свежеприготовленные блюда каждый день)
13:30	Встреча с вожатыми в клубе для проведения
дневных мероприятий
13:45	Разнообразные спортивные мероприятия,
знакомство с природой (под присмотром вожатых)
18:30	Ужин в ресторане лагеря под присмотром вожатых
(свежеприготовленные блюда каждый день)
19:45	Командные мероприятия и культурные/творческие
занятия – подготовка к особым событиям

info@itec.com.ru
+7 (495) 708-42-42
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22а, стр. 3, 3 этаж
(ст. м. Тверская/Пушкинская)

ЯЗЫКОВЫЕ ПРОГРАММЫ

•
•

СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Теннис
Бадминтон
Настольный теннис
Баскетбол
Волейбол
Футбол
Гольф
Плавание
Гимнастика
Легкая атлетика
Аэробика
Фитнес
Горный велосипед
Верховая езда
Скалолазание
Боевые искусства
Искусство рукопашного боя
Сквош
Танцы
Рафтинг
Танцы
Хореография
Мимика

Импровизация
Театральное искусство
ЭКСКУРСИИ

Школа предлагает одну экскурсию на полный день
по средам:
•

Люцерн

•

Аскона

•

Цюрих
МЕРОПРИЯТИЯ

•

Рисование

•

Живопись

•

Лепка из глины

•

Макраме

•

Скульптура

•

Музыка

•

Пение

•

Театр

•

Моделирование

•

Кулинария

СТОИМОСТЬ
1 неделя (программа 9:00-21:00) – 2065 CHF
1 неделя (программа 9:00-18:00) – 1855 CHF
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:
• Обучение по выбранной программе
• Регистрационный сбор
• Вступительное тестирование
• Сертификат об окончании курса
• Учебные материалы
• Экскурсионная и спортивно-развлекательная
программа для детей

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
• Услуги компании ITEС – 15 500 руб (для ребенка),
12 500 руб (для родителя)
• Консульский сбор
• Проживание и питание
• Индивидуальный трансфер
• Авиаперелет
• Медицинская страховка

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

info@itec.com.ru
+7 (495) 708-42-42
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22а, стр. 3, 3 этаж
(ст. м. Тверская/Пушкинская)

ЯЗЫКОВЫЕ ПРОГРАММЫ

Швейцария

ДЕТИ И РОДИТЕЛИ
LA GARENNE
Виллар, Швейцария
ВОЗРАСТ

6-16 лет

ДАТЫ

28 июня - 6 августа 2021

ПРОГРАММА

Английский язык для детей

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

2, 4, 6 недель

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ

20 уроков в неделю

ГРУППА

до 12 человек

ПРОЖИВАНИЕ

без проживания

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ

-

LA GARENNE
Потрясающая 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.
ПРОГРАММА
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 8.30 до 12.00 часов с
понедельника по пятницу дети занимаются английским
или французским. 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. Каждый день
объявляется новая тема, например «Мир вокруг нас»,
«Хобби», «Шопинг», «Мировая поэзия и литература».
Два раза в неделю можно посещать различные секции
под руководством опытных тренеров.
Каждый день освещаются новые темы:
• Мир вокруг нас
• Походы по магазинам
• Поэзия
• Всемирная истории
• Физические упражнения
• Хобби.

info@itec.com.ru
+7 (495) 708-42-42
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22а, стр. 3, 3 этаж
(ст. м. Тверская/Пушкинская)

ЯЗЫКОВЫЕ ПРОГРАММЫ

ПРИМЕРНОЕ РАСПИСАНИЕ ДНЯ
09:00

Встреча с вожатыми в холле

09:00	Языковой семинар. Часть 1 – акцент на навыках
разговорной речи или знакомство с новым языком.

•
•
•

Горный велосипед
Скалолазание
Верховая езда
ЭКСКУРСИИ

10:30	Перерыв под присмотром вожатых (полезные
фрукты, напитки и командные игры)

•

Музеи и художественные галереи

10:45

•

Развлекательные центры и аквапарки

12:00 	Обед в ресторане лагеря под присмотром вожатых
(свежеприготовленные блюда каждый день)

•

Шильонский замок

•

Деревня Грюйер

13:30	Встреча с вожатыми в клубе для проведения
дневных мероприятий

•

Шоколадная фабрика

13:45	Разнообразные спортивные мероприятия,
знакомство с природой (под присмотром вожатых)

•

Сыродельный завод

•

Соляные шахты

•

Ледник де Дьяблере

•

Джазовый фестиваль в Монтрё

Языковой семинар. Часть 2

18:30	Ужин в ресторане лагеря под присмотром вожатых
(свежеприготовленные блюда каждый день)
19:45	Командные мероприятия и культурные/творческие
занятия – подготовка к особым событиям

•
•
•
•
•
•
•

МЕРОПРИЯТИЯ
•

Вечеринки

СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО

•

Конкурсы

Футбол
Волейбол
Баскетбол
Теннис
Сквош
Плавание
Водные виды спорта

•

Соревнования

•

Караоке

•

Кино

•

Игры

•

Уроки игры на фортепиано

•

Изобразительное искусство

СТОИМОСТЬ
2 неделя – 4850 CHF
4 неделя – 9250 CHF
6 неделя – 12600 CHF
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:
• Обучение по выбранной программе
• Регистрационный сбор
• Вступительное тестирование
• Сертификат об окончании курса
• Учебные материалы
• Экскурсионная и спортивно-развлекательная
программа для детей

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
• Услуги компании ITEС – 15 500 руб (для ребенка),
12 500 руб (для родителя)
• Консульский сбор
• Проживание и питание
• Индивидуальный трансфер
• Авиаперелет
• Медицинская страховка

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

info@itec.com.ru
+7 (495) 708-42-42
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22а, стр. 3, 3 этаж
(ст. м. Тверская/Пушкинская)

ЯЗЫКОВЫЕ ПРОГРАММЫ

США

ДЕТИ И РОДИТЕЛИ
MIAMI SCHOOL
Майами, США
ВОЗРАСТ

3-17 лет

ДАТЫ

на 2021 будут объявлены позднее

ПРОГРАММА

Английский язык для детей

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

1-6 недель

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ

30 занятий в неделю

ГРУППА

до 15 человек

ПРОЖИВАНИЕ

без проживания

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ

-

MIAMI SCHOOL
Школа специализируется на подготовке детей к
поступлению в колледж.
Школа существует уже 79 лет, и за эти годы многие
политические лидеры, профессиональные спортсмены,
известные актёры и музыканты отправляли сюда своих
детей, будучи уверенными в качестве образования.
На занятиях используются эффективные методики
обучения, разработанные специально для иностранных
детей, а также эксклюзивные учебные материалы.
ПРОГРАММА
На этой программе дети будут не только играть в разные
игры, заниматься творчеством, но и изучать английский
язык через общение. Самые маленькие ученики смогут
завести друзей из разных стран и хорошо провести свое
лето в самом летнем городе США.

Лагерь длится с 8:30 до 15:40. На выбор детей
представлено огромное количество занятий.
Каждое утро в лагере начинается с активного совместного
танца, а по пятницам проводятся особые тематические
дни, куда приглашают специальных гостей. Каждая неделя
в лагере посвящена определенной теме.
Примеры тем: забавный поезд, будь готов, сёрф сафари,
вокруг света, мультфильны, цирк, звёздные войны,
фотографии, робототехника, гари поттер, супергерои,
лего, мода, бизнес-план, исследователи, арт, дизайн
игровых платформ и многое другое.
В рамках летней программы школа также предлагает
специализированные курсы: шахматы, мюзикл, дроны,
баскетбол, футбол.

info@itec.com.ru
+7 (495) 708-42-42
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22а, стр. 3, 3 этаж
(ст. м. Тверская/Пушкинская)

ЯЗЫКОВЫЕ ПРОГРАММЫ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ПРИМЕРНОЕ РАСПИСАНИЕ ДНЯ
Занятия длятся с 9:00 утра до 3:30 дня
СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО
•
•
•
•
•
•
•
•

плавание
рыбалка
каякинг
каноэ
искусство и поделки
наука
готовка
театр

спорт
боевые искусства
робототехника
Лего
музыка
хип-хоп
йога
стрельба из лука
компьютерные занятия
уход за животными
шахматы

СТОИМОСТЬ
Будет объявлена позднее
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:
• Обучение по выбранной программе
• Регистрационный сбор
• Вступительное тестирование
• Сертификат об окончании курса
• Учебные материалы
• Проживание и питание (для детей с проживанием)

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
• Услуги компании ITEС – 15 500 руб
• Консульский сбор
• Проживание и питание (для программы
без проживания)
• Индивидуальный трансфер
• Авиаперелет
• Медицинская страховка

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

info@itec.com.ru
+7 (495) 708-42-42
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22а, стр. 3, 3 этаж
(ст. м. Тверская/Пушкинская)

ЯЗЫКОВЫЕ ПРОГРАММЫ

США

ДЕТИ И РОДИТЕЛИ
STEVE AND KATE’S CAMP
Бостон, США
ВОЗРАСТ

4-12 лет

ДАТЫ

на 2021 будут объявлены позднее

ПРОГРАММА

Английский язык для детей

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

1-2 недель

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ

22 урока в неделю

ГРУППА

до 10 человек

ПРОЖИВАНИЕ

без проживания

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ

-

ПРОГРАММА

STEVE AND KATE’S CAMP
Лагерь с очень хорошей репутацией, который пользуется
огромной популярностью у американских семей.
Философия Steve & Kate’s чтроится на том, что нужно понастоящему доверять детям и не ограничивать их свободу
воображения. В отличие от обычных школ, здесь дети могут
попробовать себя в самых разных областях и многому
поучиться в веселом и увлекательном формате.
Дети сами делают свой выбор – решают чем, как и когда
они хотят заниматься.

Дети могут сами выбирать творческие студии, спортивные
занятия или другие интересные мероприятия. Каждый день
начинается с общего собрания, после чего дети начинают
свои утренние и дневные занятия. Все части программы
легко варьируются.
5 творческих студий:
1.

Киностудия: создаем фильмы и анимацию
по собственному сценарию

2.

Пекарня: печем вкуснейший хлеб

3.

Техническая лаборатория: кодируем и собираем
мини-роботов

4.

Модный дом: учимся вышивать и шить одежду
и аксессуары

5.

Музыкальная студия: записываем свои песни и создаем
новые хиты.

info@itec.com.ru
+7 (495) 708-42-42
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22а, стр. 3, 3 этаж
(ст. м. Тверская/Пушкинская)

ЯЗЫКОВЫЕ ПРОГРАММЫ

ПРИМЕРНОЕ РАСПИСАНИЕ ДНЯ
7:30 – 9:30	Игры.
Дети могут сазу преступить к командным
играм, попеть и потанцевать в
общем пространстве или, например,
присоединиться к книжному клубу – выбор
большой
9:45 – 12:00	Основные занятия.
Начинаются уроки в пяти студиях,
собираются группы для спортивных игр и
творческих занятий.
12:00 – 12:30	Обед.
Дети собираются вместе в столовой
и могут выбрать еду из большого
ассортимента блюд
12:30 – 13:00	Больше игр.
Все дети участвуют в очень активных и
веселых играх

13:30 – 15:30	Основные занятия.
Продолжаются уроки в пяти студиях,
собираются группы для спортивных игр и
творческих занятий
15:30 – 16:00	Игры с призами.
Дети играют в веселые игры, бросают
кольца и награждают победителя. По
пятницам можно побросать в друзей
тортики
16:00 – 18:00	Развлечения.
Все снова возвращаются в комнату отдыха
или в комнату игр, где могут заняться
чем угодно: от настольного футбола до
боулинга. 17:30 Ужин
18:30		

Вечерние мероприятия

21:00		

Отбой

13:00 – 13:30 	Кинопоказ.
Дети собираются у киноэкрана смотреть
работы своих друзей из киностудии и
профессиональные короткие фильмы для
вдохновения и хорошего настроения

СТОИМОСТЬ
Будет объявлена позднее
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:

•
•
•
•
•
•

•

Обучение по выбранной программе
Регистрационный сбор
Вступительное тестирование
Сертификат об окончании курса
Учебные материалы
Проживание и питание (для детей с проживанием)

•
•
•
•
•

Услуги компании ITEС – 15 500 руб (для ребенка),
12 500 руб (для родителя)
Консульский сбор
Проживание и питание (для программы без
проживания)
Индивидуальный трансфер
Авиаперелет
Медицинская страховка

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

info@itec.com.ru
+7 (495) 708-42-42
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22а, стр. 3, 3 этаж
(ст. м. Тверская/Пушкинская)

ЯЗЫКОВЫЕ ПРОГРАММЫ

Швейцария

ДЕТИ И РОДИТЕЛИ
TASIS LUGANO
Монтаньола (Лугано), Швейцария
ВОЗРАСТ

4-18 лет

ДАТЫ

26 июня-14 августа 2021

ПРОГРАММА

Английский язык для детей

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

3, 4 недель

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ

10 уроков в неделю

ГРУППА

до 12 человек

ПРОЖИВАНИЕ

без проживания

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ

-

ПРОГРАММА

TASIS LUGANO
Престижная американская школа в Швейцарии.
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. На
протяжении многих лет TASIS входит в топ лучших школ
Швейцарии.

В утренние часы дети изучают английский, итальянский
или французский язык. В остальное время дети участвуют
в программах досуга и творческой деятельности.
Объединяясь в группы, маленькие ученики играют,
поют, исследуют и учатся новым умениям. Для малышей
проводятся занятия спортом, танцами, а также
курсы с элементами математики, естественных наук,
робототехники и кулинарии.
Малыши проводят достаточно много времени и на
свежем воздухе. Дети исследуют природу, катаются на
катамаранах по озеру, посещают детские музеи и зоопарк.
Дневной лагерь проходит в будние дни до 15:00 (для
детей 4,5-5 лет) и до 18:00 (для детей 18 лет).

info@itec.com.ru
+7 (495) 708-42-42
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22а, стр. 3, 3 этаж
(ст. м. Тверская/Пушкинская)

ЯЗЫКОВЫЕ ПРОГРАММЫ

ПРИМЕРНОЕ РАСПИСАНИЕ ДНЯ
07.45
08.50
09.00
10.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
16.20
17.20

Завтрак
Собрание
Занятия языком
Утренние мероприятия/экскурсии
Ланч
Отдых
Занятия языком
Послеобеденные мероприятия/экскурсии
Снеки, перекус
Творчество/драма/спорт
Урок пения на языке

СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО
•
•
•
•
•
•

Теннис
Баскетбол
Футбол
Плавание
Волейбол
Горный велосипед

•
•
•
•
•
•
•
•

Парусный спорт
Изобразительное искусство
Пение
Музыка
Танцы
Керамика
Театр
Кулинария
ЭКСКУРСИИ

•
•
•
•

Озеро Лугано
Зоопарк
Альпийская ферма
Музеи
МЕРОПРИЯТИЯ

•

Викторины

•

Конкурсы

•

Игры

СТОИМОСТЬ
от 3300 CHF
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:
• Обучение по выбранной программе
• Регистрационный сбор
• Вступительное тестирование
• Сертификат об окончании курса
• Учебные материалы
• Экскурсионная и спортивно-развлекательная
программа для детей

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
• Услуги компании ITEС – 15 500 руб (для ребенка),
12 500 руб (для родителя)
• Консульский сбор
• Проживание и питание
• Индивидуальный трансфер
• Авиаперелет
• Медицинская страховка

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

info@itec.com.ru
+7 (495) 708-42-42
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22а, стр. 3, 3 этаж
(ст. м. Тверская/Пушкинская)

ЯЗЫКОВЫЕ ПРОГРАММЫ

Бельгия

ИНТЕНСИВНАЯ ПРОГРАММА
CERAN BELGIUM
Спа, Бельгия
ВОЗРАСТ

12-17 лет

ДАТЫ

27 июня - 28 августа 2021

ПРОГРАММА

интенсивный английский/французский/немецкий + индивидуальные занятия,
спорт и отдых

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

2-4 недели

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ

28 академических часов в неделю

ГРУППА

до 9 человек

ПРОЖИВАНИЕ

студенческая резиденция

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ

Beginner

CERAN
Город Спа расположен на востоке страны, на границе
между Валлонским регионом и провинцией Льеж и лежит
в долине горной цепи Арденн. Всего 35 км отделяет
его от Льежа, 45 км от Аахена, 100 км от Брюсселя и
Люксембурга. Город известен как место проведения
ежегодных соревнований Бельгийского этапа Гран-При
Формулы-1 и место рождения героя романов Агаты Кристи
Эркюля Пуаро.

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.
Языковая программа + спорт:

ПРОГРАММА
Центр Spa – главный центр CERAN, с которого, собственно
и начинается история компании (1975 год). Этот центр –
идеальное место для полного погружения в языковую
среду – он находится в старинном замке, окруженном
прекрасным парком. Для участников программы
предлагается комфортабельное проживание
в двухместных комнатах на территории замка.

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.

info@itec.com.ru
+7 (495) 708-42-42
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22а, стр. 3, 3 этаж
(ст. м. Тверская/Пушкинская)

ЯЗЫКОВЫЕ ПРОГРАММЫ

ПРИМЕРНОЕ РАСПИСАНИЕ ДНЯ
08:30
09:00
10:30
11:00
12:30
13:30
15:00
15:20
16:30
18:30
19:30
20:00
21:45

Завтрак
Уроки
Перерыв
Уроки
Обед
Уроки (акцент на activity)
Перерыв
Уроки (акцент на activity)
Послеобеденные мероприятия (Arts or Sport)
Ужин
Свободное время
Вечерние мероприятия
Отбой

•
•
•
•
•
•

Горные скутеры
Лидерство
Цифровая фотография
Кодирование
Роботехника
Кулинария
ЭКСКУРСИИ

Благодаря географическому положению Бельгии есть
возможность посетить с экскурсиями сразу несколько стран:
Бельгию, Францию, Германию.
МЕРОПРИЯТИЯ
Караоке, настольные игры, фильмы, театральные
постановки и др.

СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО
•
•
•
•
•

ПРОЖИВАНИЕ

Катание на горных велосипедах
Скалолазание
Пеший туризм
Плавание на каноэ
Стрельба из лука

В школьной резиденции.
ПИТАНИЕ
Полный пансион.

СТОИМОСТЬ
28 уроков в неделю + активности и экскурсии: 1550 EUR в неделю
28 уроков в неделю + 2 индивидуальных занятия в неделю + активности и экскурсии: 1695 EUR в неделю
28 уроков в неделю + 4 индивидуальных занятия в неделю + активности и экскурсии: 1840 EUR в неделю
28 уроков в неделю + 6 индивидуальных занятия в неделю + активности и экскурсии: 1985 EUR в неделю
28 уроков в неделю + 8 индивидуальных занятия в неделю + активности и экскурсии: 2130 EUR в неделю

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

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

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

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

info@itec.com.ru
+7 (495) 708-42-42
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22а, стр. 3, 3 этаж
(ст. м. Тверская/Пушкинская)

ЯЗЫКОВЫЕ ПРОГРАММЫ

Швейцария

ИНТЕНСИВНАЯ ПРОГРАММА
CERAN SWITZERLAND
Шампери, Швейцария
ВОЗРАСТ

9-17 лет

ДАТЫ

4 июля - 31 июля 2021

ПРОГРАММА

интенсивный английский / французский + спорт и отдых

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

2-4 недели

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ

28 академических часов в неделю

ГРУППА

до 9 человек

ПРОЖИВАНИЕ

студенческая резиденция

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ

Beginner

CERAN
Летняя программа международной школы CERAN проходит
в Шампери в 4* швейцарского шале, которое находится
в живописной части швейцарских Альп. Вашим детям
предлагают одну из самых интенсивных языковых
программ – полное погружение в язык.
ПРОГРАММА
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.
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!

info@itec.com.ru
+7 (495) 708-42-42
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22а, стр. 3, 3 этаж
(ст. м. Тверская/Пушкинская)

ЯЗЫКОВЫЕ ПРОГРАММЫ

ПРИМЕРНОЕ РАСПИСАНИЕ ДНЯ
08:15
09:00
10:30
10:45
12:30
13:15
14:45
15:00
16:30
16:45
17:45
18:00
19:30
20:30
21:30

Завтрак
Уроки
Перерыв
Уроки
Обед
Уроки (акцент на activity)
Перерыв
Послеобеденные мероприятия (Arts or Sport)
Перерыв
Послеобеденные мероприятия (Arts or Sport)
Перерыв
Послеобеденные мероприятия (Arts or Sport)
Ужин
Вечерние мероприятия
Отбой

скутеры, скалолазание, пеший туризм, лазание
по деревьям, каньонинг, стрельба из лука и треккинг.
Школа предлагает (на эксклюзивной основе) новую
программу семинаров по введению в цифровую
фотографию, кодированию, робототехнике,
межкультурной коммуникации, лидерству и местной
кулинарии.
ЭКСКУРСИИ
Во время 3-дневной экскурсионной программы студенты
будут иметь возможность осмотреть достопримечательности
Женевы, Лозанны, посетить музей Чарли Чаплина, музей
Олимпийских игр, шоколадную фабрику Maison Caillier
и развлечься в тематических парках, таких как Aquaparс.
ПРОЖИВАНИЕ
В школьной резиденции.
ПИТАНИЕ

СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО
Студенты также могут заняться такими видами активного
отдыха, как катание на горных велосипедах, горные

Полный пансион.

СТОИМОСТЬ
2 недели – от 4900 CHF
3 недели – от 7350 CHF
4 недели – от 9800 CHF
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

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

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

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

info@itec.com.ru
+7 (495) 708-42-42
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22а, стр. 3, 3 этаж
(ст. м. Тверская/Пушкинская)

ЯЗЫКОВЫЕ ПРОГРАММЫ

Германия, Австрия

ИНТЕНСИВНАЯ ПРОГРАММА
HUMBOLDT INSTITUT
Германия – Бад-Ласфе, Берлин-Лейнин, Клостер-Лейнин, Нёрдлинген, Хамм, Бад-Дюркхайм, Бад-Шуссенрид, Кемптен,
Линденберг, Берлин, Кельн, Кемптен, Дюссельдорф, Мюнхен.
Австрия – Вена.
ВОЗРАСТ

7-18 лет

ДАТЫ

4 июля - 14 августа 2021

ПРОГРАММА

Немецкий язык + баскетбол, футбол, волейбол, плавание, теннис, скалолазание,
туристические походы, рисование, искусство и дизайн, лепка

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

2-6 недель

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ

25-30 академических часов в неделю в зависимости от возраста

ГРУППА

8-10 человек

ПРОЖИВАНИЕ

студенческая резиденция

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ

Elementary

HUMBOLDT INSTITUT
Одна из лучших языковых школ Германии. Уже более
30 лет она специализируется на обучении немецкому
языку как иностранному. Студентам получают высокую
нагрузку в школе, но при этом показывают прекрасные
результаты.
Школьники со всего мира 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.
Небольшое количество студентов в группе 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.

ПРОГРАММА
25 уроков в неделю, 7-14 лет
Это насыщенная программа, включающая 25 учебных часов
в неделю. 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.
Проходит в городах: Бад-Ласфе, Берлин-Лейнин,
Нёрдлинген, Хамм, Бад-Дюркхайм, Бад-Шуссенрид.
30 уроков в неделю, 13-18 лет
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.
Проходит в городах: Берлин, Линденберг, Кельн, Кемптен,
Дюссельдорф, Мюнхен, Шмалленберг, Бад-Шуссенрид, Вена.

info@itec.com.ru
+7 (495) 708-42-42
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22а, стр. 3, 3 этаж
(ст. м. Тверская/Пушкинская)

ЯЗЫКОВЫЕ ПРОГРАММЫ

СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО

ЭКСКУРСИИ

•

Футбол

•

Баскетбол

•

Пляжный волейбол

•

Плавание

•

Теннис

•

Скалолазание

•

Туристические походы

•

Велосипедные туры

•

Гребля на каноэ

•

Рукоделие

•

Фотография

•

Рисование

•

Барбекю

•

Верховая езда – за дополнительную плату

2 экскурсии в неделю по историческим местам
(автобусные и пешие экскурсии в Кельн, Шпайер,
Франкфурт, Баварию и другие города, поездки в замки,
походы предальпийскую местность и Зибенгебирге,
а также многое другое)
МЕРОПРИЯТИЯ
Караоке, настольные игры, бильярд, боулинг, школьный
театр и др.
ПРОЖИВАНИЕ
В школьной резиденции.
ПИТАНИЕ
Полный пансион.

СТОИМОСТЬ*
2 недели – 2160 EUR
4 недели – 4220 EUR
6 недель – 6240 EUR
*Цены могут незначительно отличаться в зависимости от учебного центра
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

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

Услуги компании ITEС – 15 500 руб
Консульский сбор
Авиаперелет
Медицинская страховка
Индивидуальный трансфер
Верховая езда
Индивидуальные занятия (немецкий язык)

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

info@itec.com.ru
+7 (495) 708-42-42
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22а, стр. 3, 3 этаж
(ст. м. Тверская/Пушкинская)

ЯЗЫКОВЫЕ ПРОГРАММЫ

Великобритания

ИНТЕНСИВНАЯ ПРОГРАММА
LINES DOWNE HOUSE
Ньюбери, Великобритания
kids (6-9 лет)
teens (10-12 лет)

ВОЗРАСТ

juniors (13-15 лет)
seniors (16-18 лет)

ДАТЫ

7 июля - 7 августа 2021

ПРОГРАММА

интенсивный курс английского языка

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

минимум 2 недели, максимум – 4 недели

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ

32 академических часа в неделю

ГРУППА

до 10 человек

ПРОЖИВАНИЕ

студенческая резиденция

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ

Beginner

LINES DOWNE HOUSE
Основанный в 1995 году, LINES Down House базируется
в графстве Беркшир, где проживает семья действующей
герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон. Down House
находится примерно в 45 минутах езды от Аэропорта
Хитроу, в 90 минутах езды от центра Лондона и в 45
минутах от Оксфорда.
Downe 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, сквошкорты, школьный театр, игровые поля.
ПРОГРАММА
LINES предлагает интенсивную академическую программу
по английскому языку. Программа принимает все уровни
от Beginner до Advanced.
В LINES Downe House есть 4 возрастные группы:
kids (6-9 лет), teens (10-12 лет), juniors (13 -15 лет)

и seniors (16 -18 лет), курс может длиться от 2 до 4
недель. Занятия проходят достаточно интенсивно
(32 урока в неделю), но очень весело и интересно.
Каждый будний день состоит 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.
Каждый день студенты будут изучать английский язык
с помощью новых жизненных навыков, основанных на
возрасте и уровне каждого студента в классах из максимум
10 студентов того же возраста и уровня, а именно:
- DEVELOP: ME, MYSELF AND I
Развитие личного видения, саморефлексия, контроль
эмоций.
- DISCOVER: ОБЩЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Активное слушание, участие в разговоре, обмен
информацией, просьба о помощи.

info@itec.com.ru
+7 (495) 708-42-42
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22а, стр. 3, 3 этаж
(ст. м. Тверская/Пушкинская)

ЯЗЫКОВЫЕ ПРОГРАММЫ

- CREATE: МЕНЕДЖЕРЫ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ
Обсуждение, переговоры, планирование, принятие решений
и решение проблем.
- RISE: СТАНЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ
Креативность, новаторство и готовность к риску,
критическое мышление, умение планировать и управлять
проектами.
Помимо занятий языком, студенты посещают семинары,
причем могут выбрать либо творческую направленность,
либо академическую. 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.
ПРИМЕРНОЕ РАСПИСАНИЕ ДНЯ
08:30 Завтрак
09:15 Уроки
10:45 Перерыв
11:00 Уроки
12:30 Обед
13:30 Уроки
15:00 Перерыв
15:15 Уроки
16:45 Свободное время
17:45 Ужин
18:30 Свободное время
19:00 Вечерние мероприятия
21:30 Свободное время
22:30 Отбой

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО
Баскетбол
Плавание
Футбол
Теннис
Плавание
Олимпиада
Искусство и ремесло
Йога
Шоу талантов LINES
Уличные танцы

ЭКСКУРСИИ
Экскурсии являются неотъемлемой частью учебной
программы в LINES. Программа LINES позволяет студентам
расширить свой учебный и культурный опыт, практикуя
английский язык, получая при этом высокую оценку
и понимание культуры и истории Великобритании.
В LINES Downe House студенты могут насладиться двумя
однодневными экскурсиями по целому ряду направлений,
выбранных для их интереса и удовольствия. Все экскурсии
полностью контролируются обученным персоналом, чтобы
студенты получали самое лучшее от каждой экскурсии!
ПРОЖИВАНИЕ
В школьной резиденции.
ПИТАНИЕ
Полный пансион.

СТОИМОСТЬ
1 неделя – 1350 £
Начальная неделя с 7 июля по 17 июля 2021 года - 1900 £
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:
• Обучение по выбранной программе
• Регистрационный сбор
• Вступительное тестирование
• Сертификат об окончании курса
• Учебные материалы
• Проживание и питание
• Экскурсионная и спортивно-развлекательная
программа

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
• Услуги компании ITEС – 15 500 руб
• Консульский сбор
• Трансфер из/в а/п Хитроу – 100 GBP в одну сторону
• Депозит на случай повреждений и пользования
медицинской страховкой (возвратный) – 100 GBP
• Поездка на мюзикл – 175 GBP
• Поездка в Парк аттракционов/студию Гарри Поттера –
120 GBP
• Дополнительные спортивные занятия (8 уроков
в неделю):
- Теннис, футбол, музыка – 250 GBP/нед.
- Гольф – 350 GBP/нед.
• Авиаперелет
• Медицинская страховка

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

info@itec.com.ru
+7 (495) 708-42-42
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22а, стр. 3, 3 этаж
(ст. м. Тверская/Пушкинская)

ЯЗЫКОВЫЕ ПРОГРАММЫ

Франция

ИНТЕНСИВНАЯ ПРОГРАММА
LINES VILBONNE
Вальбонн, Франция
Juniors 10-13 лет

ВОЗРАСТ

Seniors 14-18 лет

ДАТЫ

4 июля - 24 июля 2021

ПРОГРАММА

французский язык + отдых, французский язык + спорт

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

минимум 2 недели, максимум – 3 недели

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ

32 академических часа в неделю

ГРУППА

до 10 человек

ПРОЖИВАНИЕ

студенческая резиденция

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ

Beginner

LINES VILBONNE
Школа LINES VILBONNE расположена в центре Французской
Ривьеры, недалеко от таких мест как Сен-Тропе, Канны,
Грасс, Ницца и т.д. Вальбонн находится в 35 минутах езды
от Международного аэропорта Ниццы и в 30 минутах езды
от Канн. Школа имеет частный доступ и расположена
в идиллической обстановке. К услугам гостей открытый
бассейн и одноместные или двухместные спальни
с ванными комнатами.
ПРОГРАММА
LINES предлагает интенсивную академическую программу
по французскому языку в Вальбонне. Программа
принимает все уровни от Beginner до Advanced. В LINES
Valbonne есть 2 возрастные группы: юниоры (в возрасте
от 10 до 13 лет) и старшие (в возрасте от 14 до 18 лет),
курс может длиться 2 или 3 недели.
Программа базируется на трех направлениях:
академическом, активном и экскурсионном.
В интенсивный учебный план входят 32 часа занятий
в неделю, все студенты распределяются в небольшие

группы по 7-8 человек согласно своему возрасту
и уровню владения языком. Подобный подход обеспечивает
максимальную продуктивность каждого занятия.
Студенты изучают французский язык в течение дня,
делают некоторые мероприятия после занятий
и исследуют окрестности один раз в неделю и два раза
в выходные.
Ежедневная программа включает в себя 8 уроков
и делится на 4 урока французского языка и 4 занятия,
посвященные развитию других способностей
с использованием французского. Так, каждое занятие
французским посвящено одному из аспектов изучения
языка: совершенствованию навыков говорения и
аудирования, изучению грамматики и расширению
словарного запаса. Во второй половине дня проходят
занятия, посвящённые развитию следующих навыков:
личностных (например, выносливость, способность
трезво оценивать свои возможности), социальных и
психологических (коммуникативные и межличностные
навыки), организационных (дебаты и искусство
переговоров), а также предпринимательских (лидерство
и критическое мышление).

info@itec.com.ru
+7 (495) 708-42-42
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Мастер-классы являются неотъемлемой частью программы
LINES. Ежедневно мастер-классам посвящается 2 занятия
по 45 минут. Они обеспечивают активное обучение, где
студенты могут взаимодействовать и общаться, используя
французский язык. Студенты будут проходить выбранный
ими мастер-класс в течение 1 недели, после чего они
могут измениться.
Варианты мастер-классов: drama, cooking, film
production, business French, academic French, writing.
ПРИМЕРНОЕ РАСПИСАНИЕ ДНЯ
08:30

Завтрак

09:30

Уроки

11:00

Перерыв

11:15

Уроки

12:45

Обед

14:00

Уроки

15:15

Перерыв

15:30

Уроки

17:00

Свободное время

18:00

Ужин

19:00

Свободное время

19:30

Вечерние мероприятия

22:30

Свободное время

23:30

Отбой

СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Баскетбол
Плавание
Футбол
Теннис
Плавание
Олимпиада
Искусство и ремесло
Йога
Шоу талантов LINES
ЭКСКУРСИИ

Экскурсии являются неотъемлемой частью учебной
программы в LINES. Программа LINES позволяет студентам
расширить свой учебный и культурный опыт, практикуя
французский язык. Студенты познакомятся с некоторыми
из главных достопримечательностей французской Ривьеры.
В стоимость проживания входит 1 экскурсия в середине
недели и 2 экскурсии в выходные дни.
Экскурсии: Грасс, Ницца и Остров Святой Маргариты.
ПРОЖИВАНИЕ
В школьной резиденции.
ПИТАНИЕ
Полный пансион.

СТОИМОСТЬ
1 неделя – 1500 EUR
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

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

Услуги компании ITEС – 15 500 руб
Консульский сбор
Авиаперелет
Медицинская страховка
Групповой трансфер – 80 EUR в одну сторону
Занятия теннисом – 250 EUR в неделю
Дополнительные экскурсии

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ
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Великобритания

ИНТЕНСИВНАЯ ПРОГРАММА
OISE FOLKESTONE
Фолкстон, Великобритания
ВОЗРАСТ

13-17 лет

ДАТЫ

4-31 июля 2021

ПРОГРАММА

Интенсивный академический английский

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

2, 3, 4 недели

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ

30 уроков в неделю

ГРУППА

до 8 человек

ПРОЖИВАНИЕ

семья

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ

Beginner

OISE FOLKESTONE
Фолкстон – традиционный городок на берегу моря
в графстве Кент, расположенный недалеко от Дувра,
и всего в часе езды от Лондона. Школа занимает
большое здание, построенное в Эдвардианском стиле,
и располагает всем необходимым для комфортного
обучения и отдыха: большими и светлыми классными
комнатами, информационным центром с библиотекой,
компьютерами и зоной самоподготовки, а также зоной
для отдыха. Серьезная репутация OISE в преподавании
интенсивных курсов – гарантия результата.
ПРОГРАММА
Программа погружения в академические предметы
охватывает гораздо больше, чем просто изучение
и обретение уверенности в английском:
- Студенты учат английскую литературу, исполнительское

искусство, географию, историю, естественные науки
и политику, чтобы глубже понимать жизнь и процессы,
происходящие в ней в 21 веке.
- Читают материалы и смотрят видео на английском,
анализируют языковые особенности и практикуют
их с устной и письменной речью.
- У студентов есть возможность создать собственный
проект, или представить свои инновационные
и творческие идеи в таких форматах, как печа-куча,
репортаж или блог.
- Учителя отслеживают прогресс студента и его навыки
в английском и других предметах и регулярно дают ему
обратную связь на индивидуальных коуч-сессиях.
- Каждая экскурсия – часть учебного процесса,
и предполагает не только знакомство с культурным
наследием, но и презентацию его характерных черт
на контрасте с собственной культурой.

info@itec.com.ru
+7 (495) 708-42-42
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22а, стр. 3, 3 этаж
(ст. м. Тверская/Пушкинская)

ЯЗЫКОВЫЕ ПРОГРАММЫ

ПРИМЕРНОЕ РАСПИСАНИЕ ДНЯ

МЕРОПРИЯТИЯ

08:30

Завтрак

•

Социальные игры

09:30

Уроки

•

Книжный клуб

13:00

Обед

•

Барбекю

14:00

Уроки, дебаты

•

Посещение пляжа

15:45

Внеклассные активности

•

Прогулки по городу

18:00

Ужин, свободное время в семье, домашнее задание

•

Просмотр кино

22:00

Отбой

•

Дискотека

•

Викторина

СПОРТ

•

Настольные игры

•

Футбол

•

Конкурсы

•

Теннис

•

Плавание

ПРОЖИВАНИЕ
В семье.

ЭКСКУРСИИ
ПИТАНИЕ

1 экскурсия на полный день по субботам:
•

Лондон

•

Кентербери

•

Брайтон

Полный пансион.

СТОИМОСТЬ
1 неделя – 1200 GBP
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

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

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

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

info@itec.com.ru
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Великобритания

ИНТЕНСИВНАЯ ПРОГРАММА
OISE KENT COLLEGE
Пембери (1 час от Лондона), Великобритания
ВОЗРАСТ

7-12 лет

ДАТЫ

4 июля - 31 июля 2021

ПРОГРАММА

Английский язык + отдых, цифровые и академические навыки

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

2, 3, 4 недели

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ

20 часов в неделю

ГРУППА

до 8 человек

ПРОЖИВАНИЕ

студенческая резиденция

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ

Beginner

KENT COLLEGE PEMBURY
Школа Kent College расположена в элегантном здании
викторианской эпохи в прекрасной зеленой местности
графства Кент.
Школа имеет современное оснащение, технологии и
комфортную атмосферу, чтобы дети, которые получают
первый опыт международного лагеря чувствовали себя
максимально защищенными, могли с удовольствием
учиться и развивать свою личность.
Весь персонал живет на кампусе во время программы и
детям не разрешается самостоятельно выходить за его
пределы.

ПРОГРАММА
Программа в Kent School – это больше, чем изучение
английского. Дети осваивают навыки презентации,
организации, ответственности за окружающую среду и
самих себя, и учатся не только жить в международной
среде, но и осознавать собственную ценность и
идентичность. Английский практикуется не только в
классе, но и активно применяется за его пределами
во время активностей, спорта и занятия творчеством,
принятия пищи и экскурсий. Учителя и персонал
(соотношение взрослых и детей на курсе 1:4) помогают
ребенку проявить весь свой потенциал, поставить цели
и достичь их. Через английский язык ребята осваивают
критическое мышление, анализируют и формируют
свое мнение, знакомятся с школьными предметами на
английском языке, с разными культурами и способами
мышления.
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ЯЗЫКОВЫЕ ПРОГРАММЫ

ПРИМЕРНОЕ РАСПИСАНИЕ ДНЯ

•

Драма

07:30

Подъем

•

Прикладное искусство и ремесла

08:15

Завтрак

•

Рисование

09:00

Утренний сбор

09:30

Уроки

12:30

Обед

14:00

Послеобеденные мероприятия

15:15

Перерыв

•

Пешие экскурсии по Лондону

15:30

Дневные мероприятия

•

Магазин игрушек Hamley’s

17:00

Свободное время

•

Театры и кинотеатры

18:15

Ужин

19:15

Вечерние мероприятия

•

Тонбридж

21:15

Какао

•

Кентербери

22:00

Отбой

•

Замок Лидс

ЭКСКУРСИИ
2 экскурсии в неделю:

МЕРОПРИЯТИЯ

СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО
•

Бассейн

•

Нетбол

•

Батуты

•

Баскетбол

•

Бадминтон

•

Теннис

•

Легкая Атлетика

•

Волейбол

Социальные игры, книжный клуб, просмотр кино,
дискотека, викторина, настольные игры, конкурсы,
караоке, тим-билдинг и многое другое.
ПРОЖИВАНИЕ
В школьной резиденции, комнаты 1-4 человека.
ПИТАНИЕ
Полный пансион.

СТОИМОСТЬ
1 неделя – 1725 GBP
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

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

Услуги компании ITEС – 15 500 руб
Консульский сбор
Авиаперелет
Медицинская страховка
Трансфер

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

info@itec.com.ru
+7 (495) 708-42-42
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ЯЗЫКОВЫЕ ПРОГРАММЫ

Великобритания

ИНТЕНСИВНАЯ ПРОГРАММА
OISE NEWBURY HALL
Ньюбери (2 часа от Лондона), Великобритания
ВОЗРАСТ

13-17 лет

ДАТЫ

круглый год

ПРОГРАММА

Интенсивный английский, академический английский, подготовка к экзаменам

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

от 1 недели

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ

30 уроков в неделю

ГРУППА

до 8 человек

ПРОЖИВАНИЕ

студенческая резиденция, в летнее время возможно проживание в семье

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ

Beginner

OISE NEWBURY HALL
Школа расположена в небольшом городке Ньюбери
графства Беркшир в окружении красивых зеленых холмов,
долин и лесов. Всего в 30 минутах езды от школы находится
город Оксфорд, а рядом расположен легендарный
Стоунхендж. Эта небольшая школа – идеальное место
для иностранных студентов, которым нужна подготовка
к будущему обучению в британской школе или вузе, так
как они не только улучшают английский и осваивают
академическую программу, но и учатся самостоятельности,
независимому мышлению и развивают свою личность.
Центр идеален для школьников, которые хотели бы
добиться блестящих результатов, а серьезная репутация
OISE в преподавании интенсивных курсов – гарантия
результата.

преподавателями. В группах занимается не более
8 человек и это позволяет уделить внимание каждому,
используя современные методики обучения. На курсе
не просто учат английский, но учат думать, использовать
техники обучения, справлять со сложностями в понимании
языка, и выстроить его систему. Длительный интенсивный
курс поможет полностью интегрировать иностранного
ребенка в британскую образовательную систему.
Академический английский.
Программа включает: написание эссе и аргументацию,
журналистику, дебаты, литературу, театр, академические
предметы, исследовательские проекты с презентациями,
книжный клуб, дискуссии, философское мышление и пр.
На курсе отточат грамматику и произношение каждого
студента.
Подготовка к экзаменам.

ПРОГРАММА
Интенсивный английский.
Программа обучения тщательная разработана опытными

Отработка стратегий сдачи тестов (IELTS, iGCSE и пр),
тренировка экзаменов на практике, а также уроки общего
английского.
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ЯЗЫКОВЫЕ ПРОГРАММЫ

ЭКСКУРСИИ

ПРИМЕРНОЕ РАСПИСАНИЕ ДНЯ
08:30
09:30
13:00
14:00
15:45
18:00
22:00

Завтрак
Уроки
Обед
Уроки, дебаты
Внеклассные активности, домашнее задание
Ужин
Отбой

•
•
•
•
•
•

Лондон
Бат
Стоунхендж
Оксфорд
Виндзорский замок
Брайтон
МЕРОПРИЯТИЯ

СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО
•

Настольный теннис

•

Театр

•

Футбол

•

Баскетбол

•

Бадминтон

•

Зумба/танцы

•

Йога

Социальные игры, книжный клуб, просмотр кино,
дискотека, викторина, настольные игры, конкурсы.
ПРОЖИВАНИЕ
В школьной резиденции, одноместные комнаты с
удобствами. Летом доступно проживание в семье.
ПИТАНИЕ
Полный пансион.

СТОИМОСТЬ
1 неделя – 1600 GBP
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

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

Услуги компании ITEС – 15 500 руб
Консульский сбор
Авиаперелет
Медицинская страховка
Трансфер

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ
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ЯЗЫКОВЫЕ ПРОГРАММЫ

Германия

ИНТЕНСИВНАЯ ПРОГРАММА
SCHULE SCHLOSS SALEM
Баден-Вюртемберг, Южная Германия
ВОЗРАСТ

9-16 лет

ДАТЫ

24 июля - 8 августа 2021

ПРОГРАММА

Английский или немецкий язык + искусство и дизайн, керамика, водные виды спорта,
теннис, скалолазание, плавание, фотография, рисование, цирк

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

2 недели

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ

от 15 до 20 академических часов в неделю в зависимости от возраста

ГРУППА

12-16 человек

ПРОЖИВАНИЕ

студенческая резиденция

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ

Beginner

SCHULE SCHLOSS SALEM
Самая большая школа-интернат в Германии
и 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.
ПРОГРАММА
Летняя школа Salem разделена на три возрастные
категории: 9-12, 12-14 и 14-16 лет. Каждая группа живет
в отдельном кампусе и учится по собственной программе.
SALEM SUMMER CAMP (9-12 лет)
Младшие студенты с утра изучают английский, немецкий
и математику. Кроме того, действует программа «Миниуниверситет», участники которой могут почувствовать
себя студентами настоящего вуза и узнать много нового.

Вторая половина дня посвящена практическим занятиям.
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.
SALEM SUMMER SCHOOL (12-14 лет)
Помимо немецкого и английского языков студенты
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
гольф, футбол, бадминтон, регби и теннис, занимаются
шейпингом, аэробикой, фитнесом, гимнастикой, легкой
атлетикой, греблей, фехтованием, альпинизмом и
парусным спортом.
SALEM INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL (14-16 лет)
Студенты 14-16 лет посвящают три часа в день английскому
или немецкому языку. Они читают сложные тексты,
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ЯЗЫКОВЫЕ ПРОГРАММЫ

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 озер.
ПРИМЕРНОЕ РАСПИСАНИЕ ДНЯ
07:00

Подъём

07:15

Пробежка

07:45

Завтрак

08:30

Уроки

11:00

Полдник

11:30

Творчество и проекты

12:30

Обед

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Волейбол
Парусный спорт
Танцы
Стрельба из лука
Туристические походы
Музыкальный театр
Цирк
Фотография
Рисование
Вышивание
Точное проектирование
Режиссура
Керамика
ЭКСКУРСИИ

14:00

Спорт

17:45

Ужин

19:00

Вечерние мероприятия

21:45

Отбой

2 экскурсии в неделю по историческим местам Южной
Германии: поездка Аффенберг – город обезьян, обзорная
экскурсия по Залему, поход в предальпийскую область
Алльгой, велосипедный тур по берегу Боденского озера и др.
МЕРОПРИЯТИЯ
Караоке, настольные игры, чтение, рукоделие, кино и др.
ПРОЖИВАНИЕ
В школьной резиденции.

СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО
•

Водные виды спорта

•

Теннис

•

Скалолазание

ПИТАНИЕ
Полный пансион.

СТОИМОСТЬ
2 недели – 2900 EUR
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

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

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

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ
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ЯЗЫКОВЫЕ ПРОГРАММЫ

Австрия

ЯЗЫК И СПОРТ
ACTILINGUA ACADEMY
Вена, Австрия
ВОЗРАСТ

12-17 лет

ДАТЫ

4 июля – 1 августа 2021

ПРОГРАММА

Немецкий язык + спорт

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

2-5 недель

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ

20-30 академических часов в неделю

ГРУППА

до 15 человек

ПРОЖИВАНИЕ

студенческая резиденция

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ

Beginner

ACTILINGUA ACADEMY
Изучение немецкого языка в центре Вены – это летний курс
от школы Actilingua Academy.
В пешей доступности от языковой школы находятся самые
известные достопримечательности богатой культурной
жизнью австрийской столицы.
Все ученики школы окружены немецким языком – как на
классных занятиях, так и вне стен школы.
Преподаватели школы организуют для школьников со
всего мира увлекательную программу дополнительных
занятий на кампусе школы, а также за его пределами, чтобы
каждый мог получить незабываемый опыт погружения в
немецкоязычную среду.

ПРОГРАММА
Каждый студент школы может выбрать подходящую
интенсивность программы – 20 или 30 уроков немецкого
языка в неделю. Помимо этого, школа предлагает
возможность подготовиться к сдаче сертификата OSD
на уровни B1 и B2, что предполагает дополнительные 6
уроков языка в неделю. Все уроки проводятся в небольших
международных группах (в среднем, 10 человек). Уроки
структурированы таким образом, чтобы отработать навыки
произношения, аудирования, получить новую лексику и
грамматику. Однако весь выученный материал не останется
в пассивном запасе – основной упор преподаватели делают
на том, чтобы отработать выученные фразы в ситуациях
реального общения через интересные языковые игры,
работу в группах и в паре.

info@itec.com.ru
+7 (495) 708-42-42
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22а, стр. 3, 3 этаж
(ст. м. Тверская/Пушкинская)

ЯЗЫКОВЫЕ ПРОГРАММЫ

ЭКСКУРСИИ

ПРИМЕРНОЕ РАСПИСАНИЕ ДНЯ
08:00
09:00
12:20
13:30
17:30
18:30
20:15
22:00

Завтрак
Уроки
Обед
Спорт и творчество/ Дополнительные занятия
Ужин
Свободное время
Вечерние мероприятия
Отбой

1 экскурсия на полный день, 1 экскурсия на пол дня
в неделю.
МЕРОПРИЯТИЯ
•

Олимпийские игры

•

Дискотеки

•

Просмотр фильмов

•

Гриль

СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО

•

Квесты

•

Волейбол

•

Концерт или мюзикл и др.

•

Футбол

•

Плавание

•

Настольный теннис

•

Музыка

•

Изобразительное искусство

•

Венский вальс

•

Театр

ПРОЖИВАНИЕ
В школьной резиденции.
ПИТАНИЕ
Полный пансион.

СТОИМОСТЬ
2 недели – 1870 EUR
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Услуги компании ITEС – 15 500 руб.
Консульский сбор
Индивидуальный трансфер
Авиаперелет
Медицинская страховка – 18 EUR в неделю
Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа
Экзаменационный курс
Занятия теннисом
Сбор за приглашение для визы – 100 EUR
Билет на общественный транспорт

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

info@itec.com.ru
+7 (495) 708-42-42
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22а, стр. 3, 3 этаж
(ст. м. Тверская/Пушкинская)

ЯЗЫКОВЫЕ ПРОГРАММЫ

Италия

ЯЗЫК И СПОРТ
ALPHABET CAMPS
Умбрия, Рим, Неттуно, Италия
ВОЗРАСТ

6-17 лет

ДАТЫ

13 июня – 17 июля 2021

ПРОГРАММА

Английский язык + спорт

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

сессии по 2 недели

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ

12-18 часов в неделю

ГРУППА

6-12 лет – до 6 человек, 12-17 лет - до 15 человек

ПРОЖИВАНИЕ

студенческая резиденция

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ

Beginner

ALPHABET CAMPS
Увлекательный англоязычный лагерь для детей Alphabet
Camps предлагает новейшие летние программы в сердце
Италии. Курсы сочетают в себе образование, культуру,
приключения и незабываемый опыт для каждого ребенка,
посетившего лагерь. В лагере дети смогут не только
насладиться прекрасным и веселым летом, но и раскрыть
свой потенциал через развитие независимости, дружбу
в международном коллективе, улучшение навыков
коммуникации, командную работу. Преподавателиносители английского языка стремятся расширять кругозор
своих учеников, оставляя просто для веселья, фантазии и
развлечений. В зависимости от выбранной программы, дети
проживают в Умбрии, Риме или Неттуно.
ПРОГРАММА
Junior Discovery (6-12 лет, Умбрия)
Программа классического американского лагеря Junior
Discovery предназначена специально для младших
школьников. Дети задействованы с утра
до вечера в классных во внеклассных мероприятиях

на английском языке с профессиональными англоязычными
преподавателями. Все дети проходят в неделю 18 часов
занятий на языке, при этом, дети с невысоким уровнем
языка обучаются в небольших группах 4-6 человек
и фокусируются на развитии навыков владения языком
во всех аспектах: говорении, аудировании, чтении и
письме. Для ребят, у которых английский язык родной или
на высоком уровне, представлена программа культурного
погружения, на которой они изучают богатую историю
этрусков и итальянскую мифологию.
Outdoor Exploration (12-17 лет, Умбрия)
Традиционный спортивный лагерь разработан таким
образом, чтобы совместить подготовку по языку (12 часов
в неделю) и активную программу внеклассных активностей.
Каждый день дети проходят новую интересную, сложную
и захватывающую активность. Так дети занимаются
скалолазанием в лесу, практикуют ориентирование на
местности, занимаются треккингом и др. Перед каждым
видом активности дети проходят обязательный инструктаж
и учатся правильно вести себя в природных условиях.
Свободное время посвящено расслабленным играм на
воздухе или общению с новыми друзьями в лагере.

info@itec.com.ru
+7 (495) 708-42-42
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22а, стр. 3, 3 этаж
(ст. м. Тверская/Пушкинская)

ЯЗЫКОВЫЕ ПРОГРАММЫ

Sea Quest (12-17 лет, Неттуно)
Уникальная программа морского приключения не оставляет
равнодушным ни одного ребенка: каждый день дети
передвигаются на яхте между островами Понца, Иския,
Капри и др. Они учатся управлять яхтой, вставать
на якорь, следовать курсу на открытой воде. Программа
проходит под руководством опытных преподавателей
и инструкторов, полностью на английском языке. Дети
не только достигают своих первых успехов в этом плавании,
но и учатся выстраивать общение в команде в реальных
жизненных ситуациях, улучшают навыки лидерства
и развивают уверенность в себе. В конце курса студенты
получают сертификат о прохождении курса управлении
яхтой.

10:30
12:00
13:00
14:30
17:45
18:30
20:15
21:45

Воркшоп
Обед
Уроки
Спорт и творчество
Ужин
Свободное время
Вечерние мероприятия
Отбой

СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО
Футбол, софтбол, баскетбол, театр, бассейн, кулинария,
изобразительное искусство.

Alphabet City (12-17 лет, Рим)
На данной программе студенты могут выбрать язык,
на котором проходят обучение: английский или итальянский.
После основных уроков по языку, студенты погружаются
в ежедневные увлекательные уроки по истории и культуре
Италии через различные квесты, викторины и воркшопы
в исторически значимых местах. Школьники проходят
не только богатую древнюю историю, в которой они могут
найти зачатки сегодняшних теорий по философии, праву,
наукам, моде, искусству, но и знакомятся с современными
традициями страны, укладом жизни в Риме.

ЭКСКУРСИИ
1 экскурсия в неделю (Флоренция или Рим).
МЕРОПРИЯТИЯ
Перетягивание каната, ночь кино, костер, караоке, шоу
талантов.
ПРОЖИВАНИЕ
В школьной резиденции.

ПРИМЕРНОЕ РАСПИСАНИЕ ДНЯ
07:45
08:30
10:00

Завтрак
Уроки
Групповая игра

ПИТАНИЕ
Полный пансион.

СТОИМОСТЬ
2 недели Junior Discovery/Outdoor Exploration/Sea Quest– 2550 EUR
2 недели Alphabet City – 3030 EUR
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

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

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

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

info@itec.com.ru
+7 (495) 708-42-42
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22а, стр. 3, 3 этаж
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ЯЗЫКОВЫЕ ПРОГРАММЫ

Ирландия

ЯЗЫК И СПОРТ
ATC
Дублин, Ирландия
ВОЗРАСТ

9-21 лет

ДАТЫ

20 июня – 22 августа 2021

ПРОГРАММА

Английский язык + спорт

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

от 2-х недель

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ

15 часов в неделю

ГРУППА

до 15 человек

ПРОЖИВАНИЕ

студенческая резиденция

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ

Beginner

ATC
Школа ATC была основана 45 лет назад и по праву
заслужила звание школы с высоким уровнем образования.
Ученики школы проходят обучение и проживают на базе
лучших учебных заведений Ирландии: университетов
(University College Dublin, Trinity College, Maynooth
University, National College of Ireland), бординговых школ
(Blackrock College, Rathdown School).
Все резиденции школ и университетов предоставляют
комфортные условия для проживания детей и подростков:
одно- или двухместные комнаты, обширные кампусы для
игр на свежем воздухе, приятная дружелюбная атмосфера
Дублина.
ПРОГРАММА
Преподаватели школы верят, что обучение английскому
языку должно быть увлекательным и интересным, но также
важно предоставить все возможности для качественного
обучения. Занятия проводятся квалифицированными
педагогами, которые создают атмосферу непринужденного
общения в классах. Каждую неделю ученики проходят

тестирование для определения прогресса. Школьники
также выполняют ежедневные домашние задания, помимо
основных занятий языком (15-20 уроков в неделю)
и насыщенной развлекательной программы. Каждый ученик
заполняет собственный журнал обучения, пользуется
онлайн-платформой, доступ к которой останется в течение
3 месяцев после завершения программы.
В школе существуют 2 основных программы:
Junior Programme (9-17 лет) Создана специально для детей
и подростков и направлена на развитие навыков языкового
общения. В программе 15 уроков английского языка в
неделю и насыщенная программа внеклассных занятий во
второй половине дня. Для старших подростков на кампусах
университетов есть опция дополнительных часов занятий в
разговорном клубе или изучения английского с прицелом к
будущей профессиональной деятельности.
Young Adult Programme (16-21 год). На программе Young
Adult, которая проходит на кампусе National College of
Ireland, студенты дополнительно проходят 5 часов в неделю
занятия по английскому для будущей карьеры и посещают
разговорный клуб.

info@itec.com.ru
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ЯЗЫКОВЫЕ ПРОГРАММЫ

ЭКСКУРСИИ

ПРИМЕРНОЕ РАСПИСАНИЕ ДНЯ
08:00
09:15
12:45
13:45
15:30
17:45
18:30
19:30
21:30

1 экскурсия в неделю на полный день, 1 экскурсия
в неделю на половину дня.

Завтрак
Уроки
Обед
Игры и спорт
Спорт
Ужин
Свободное время
Вечерние мероприятия
Отбой

МЕРОПРИЯТИЯ
Дискотеки, ночь кино, ночь Ирландии, караоке и др.
ПРОЖИВАНИЕ
В студенческой резиденции.
ПИТАНИЕ

СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Полный пансион.

Фитнес
Футбол
Регби
Теннис
Легкая атлетика
Плавание
Баскетбол
Волейбол
Игры

СТОИМОСТЬ
2 недели – от 3190 EUR
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

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

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

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

info@itec.com.ru
+7 (495) 708-42-42
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22а, стр. 3, 3 этаж
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ЯЗЫКОВЫЕ ПРОГРАММЫ

Франция

ЯЗЫК И СПОРТ
CENTRE INTERNATIONAL D’ANTIBES
Ницца, Антибы, Биарриц, Канны, Париж, Франция
ВОЗРАСТ

8-17 лет

ДАТЫ

21 июня – 22 августа 2021

ПРОГРАММА

французский язык + спорт, английский язык + спорт

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

от 2-х недель

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ

15 уроков в неделю

ГРУППА

до 15 человек

ПРОЖИВАНИЕ

студенческая резиденция

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ

Beginner

CENTRE INTERNATIONAL D’ANTIBES
Изучение французского или английского языка
на Лазурном берегу – настоящая сказка для каждого,
кто хотел бы выучить иностранный язык.
Школа расположилась в самом центре средиземноморского
побережья, но ученики также имеют возможность учиться
в Париже или Биаррице. Самый популярный кампус –
в Антибах, предоставляет возможность погрузиться
в приятную атмосферу, богатое культурное наследие
и удивительную историю прибрежного городка.
ПРОГРАММА
Программа обучения французскому или английскому
языку предполагает 15 уроков в неделю под руководством

профессиональных педагогов школы. Дети изучают основы
грамматики, но основной фокус сосредоточен на развитии
устной речи.
Преподаватели создают доброжелательную атмосферу
в каждом классе, способствуя снятию языкового барьера.
Занятия проходят в игровом формате с применением
лингвистических упражнений и увлекательных заданий.
Во второй половине дня всех студентов ждет насыщенная
программа спортивных активностей, экскурсий
и мероприятий.
Для самых трудолюбивых учеников предусмотрены
дополнительные уроки по языку и подготовка к экзамену
DELF. В Антибах также представлена программа лагеря
на английском языке.

info@itec.com.ru
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ЯЗЫКОВЫЕ ПРОГРАММЫ

ЭКСКУРСИИ

ПРИМЕРНОЕ РАСПИСАНИЕ ДНЯ
07:30
08:00
09:00
12:00
13:00
14:00
18:00
19:00
20:00
22:00

Подъем
Завтрак
Уроки
Свободное время
Обед
Активная программа/ Дополнительные занятия
Спорт, игры
Ужин
Вечерние мероприятия
Отбой

МЕРОПРИЯТИЯ
Спортивные турниры, барбекю, просмотри фильмов,
вечеринки, шоу, игры и др.
ПРОЖИВАНИЕ
В резиденции.
ПИТАНИЕ

СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО
•
•
•
•
•
•

1 экскурсия в неделю на полный день, 1 экскурсия
в неделю на половину дня.

Полный пансион.

Водные виды спорта
Волейбол
Баскетбол
Танцы
Зумба
Доджбол

СТОИМОСТЬ
2 недели – 1640 EUR
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

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

Услуги компании ITEС – 15 500 руб.
Консульский сбор
Индивидуальный трансфер
Авиаперелет
Дополнительные уроки
Подготовка к экзамену DELF
Доплата за одноместную комнату
Медицинская страховка

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

info@itec.com.ru
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(ст. м. Тверская/Пушкинская)

ЯЗЫКОВЫЕ ПРОГРАММЫ

Ирландия

ЯЗЫК И СПОРТ
CLARE LANGUAGE CENTRE
Эннис, Ирландия
ВОЗРАСТ

12-17 лет

ДАТЫ

13 июня – 8 августа 2021

ПРОГРАММА

Английский язык + спорт

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

от 2-х недель

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ

15 часов в неделю

ГРУППА

до 15 человек

ПРОЖИВАНИЕ

принимающая семья

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ

Beginner

CLARE LANGUAGE CENTRE
Миссия ирландской школы Clare Language Centre – создать
такую атмосферу, чтобы каждый ученик развивал свои
языковые навыки для достижения своих личных целей.
В этом школе помогают профессиональные преподавателиносители языка и дружелюбные заботливые принимающие
семьи, которые создают опыт настоящего погружения для
каждого подростка, приезжающего на каникулы.
Неповторимые впечатления создает и прекрасный уютный
городок Эннис, хранящий в себе секреты средневековой
истории, и расположенный недалеко от всемирно
известных скал Мохер.
ПРОГРАММА
Занятия в школе построены по коммуникативной методике
обучения иностранному языку. На каждом занятии ученики

знакомятся с реальными ситуациями общения. Большинство
студентов выбирают курс English and Multi-Activities,
на котором студенты выбирают, заниматься ли им
спортивными или творческими активностями во второй
половине дня.
Для студентов, выбравших творческие занятия, проводятся
занятия по различным направлениям: создание граффити,
запись музыкального видеоклипа, ремесла, музыка, шоу
талантов, танцы, йога, театр.
Для спортивных учеников проводятся футбол, регби,
баскетбол, боулинг, бейсбол, водные виды спорта и самое
интересное и загадочное – национальные ирландские
(гаэльские) виды спорта.
Также студенты за дополнительные плату могут выбрать
курсы по верховой езде, серфингу или теннису вместо
программы multi-activity. Все занятия проводятся под
контролем профессиональных инструкторов.

info@itec.com.ru
+7 (495) 708-42-42
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22а, стр. 3, 3 этаж
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ЯЗЫКОВЫЕ ПРОГРАММЫ

•
•
•
•
•

ПРИМЕРНОЕ РАСПИСАНИЕ ДНЯ
08:00
09:00
09:15
12:45
13:45
15:30
17:45
18:30
19:30
21:30

Завтрак
Общее собрание
Уроки
Обед
Игры и спорт
Спорт
Ужин
Свободное время
Вечерние мероприятия
Отбой

Гаэльские виды спорта
Бейсбол
Картинг
Ирландские танцы
Йога
ЭКСКУРСИИ

2 экскурсии в неделю.
МЕРОПРИЯТИЯ
Квизы, дискотеки, олимпийские игры, прогулки по Эннису
и др.

СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО
•
•
•
•
•
•

ПРОЖИВАНИЕ

Серфинг
Верховая езда
Водные виды спорта
Теннис
Баскетбол
Футбол

В семье.
ПИТАНИЕ
Полный пансион.

СТОИМОСТЬ
2 недели – 1494 EUR
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

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

•

Услуги компании ITEС – 15 500 руб.
Консульский сбор
Индивидуальный трансфер
Авиаперелет
Дополнительные занятия серфингом, теннисом,
верховой ездой
Диетическое питание

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

info@itec.com.ru
+7 (495) 708-42-42
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ЯЗЫКОВЫЕ ПРОГРАММЫ

Монако

ЯЗЫК И СПОРТ
CMEF (CENTRE MÉDITERRANÉEN D’ETUDES FRANCAISES)
Монако
ВОЗРАСТ

13-17 лет

ДАТЫ

20 июня - 14 августа 2021

ПРОГРАММА

Французский язык + спорт и отдых

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

2, 3 недели

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ

15 академических часов в неделю

ГРУППА

до 15 человек

ПРОЖИВАНИЕ

студенческая резиденция

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ

Beginner

CMEF

ПРОГРАММА

Международная школа CMEF была создана в 1952 году
в самом сердце Французской Ривьеры, между Ниццей
и Монте-Карло, в 1 км от границы княжества Монако.
С момента создания ее посетили более 260 000 студентов
со всего мира.
Школа расположена в прекрасном живописном месте:
красивый парк, украшенный цветами и деревьями, склон
холма с видом на Средиземное море, амфитеатр в античном
стиле - все это создает уникальную атмосферу.
Особой популярностью пользуется летний лагерь CMEF,
который с 1988 года посетили более 12 000 подростков
в возрасте от 13 до 17 лет со всего мира. Образовательный
центр имеет богатый опыт обучения французскому языку
и известен своим индивидуальным подходом к каждому
ученику.

Программа летнего лагеря насыщенна и разнообразна.
В утреннее время ребята занимаются французским языком.
Курс французского включает себя 15 уроков в неделю,
но можно выбрать более интенсивный вариант, взяв
дополнительные занятия. Интенсивный курс позволит
улучшить академические навыки и подготовится к
экзаменам.
После уроков ребят ждут творческие воркшопы: театр,
написание статей, стихов, поэм, изучение французских
песен.
В вечернюю программу входит участие в мероприятиях,
спортивных играх, постановка спектаклей в амфитеатре.
В выходные дни ребята отправляются на познавательные
экскурсии в соседние города.
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ЯЗЫКОВЫЕ ПРОГРАММЫ

ЭКСКУРСИИ

ПРИМЕРНОЕ РАСПИСАНИЕ ДНЯ
07:45
08:45
11:00
12:30
13:00
17:00

Завтрак
Уроки
Творческие воркшопы
Обед
Спот и активности
Экскурсии/свободное время/мероприятия

1 экскурсия в неделю по субботам: Канны, Антиб, Грас
и другие регионы.
МЕРОПРИЯТИЯ
Спортивные турниры, командные игры, кулинарные
мастерклассы, поездки в Монако, амфитеатр и многое
другое.

СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО
•

•
•
•
•
•
•

Творческие воркшопы: командные игры, написание
статей и стихов, французская музыка, кинематография,
фоторепортажи
Катание на катамаране
Скалолазание
Теннис
Пляжный волейбол
Езда на велосипеде
Роликовые коньки и т. д.

ПРОЖИВАНИЕ
В школьной резиденции.
ПИТАНИЕ
Полный пансион.

СТОИМОСТЬ
2 недели – 1695 EUR
3 недели – 2290 EUR
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

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 компании ITEС – 15 500 руб.
Консульский сбор
Индивидуальный трансфер
Авиаперелет
Интенсивный французский – 120 EUR в неделю
Медицинская страховка
Депозит по прибытию – 50 EUR (наличными)

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ
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ЯЗЫКОВЫЕ ПРОГРАММЫ

Мальта

ЯЗЫК И СПОРТ
EC ACADEMY (EMBASSY SUMMER)
Мальта
ВОЗРАСТ

8-18 лет

ДАТЫ

19 июня - 29 августа 2021

ПРОГРАММА

Английский язык + спорт и активности

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

2 - 6 недель

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ

15 академических часов в неделю

ГРУППА

до 16 человек
8-13 лет – студенческая резиденция,

ПРОЖИВАНИЕ

12-18 лет – студенческая резиденция или проживание в принимающей семье

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ

Beginner

EC ACADEMY
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.
ПРОГРАММА
Детей ждет знакомство с новыми друзьями, возможность
практики языка не только на занятиях, но и во время
отличного отдыха: тематических вечеринок, караоке,
спортивных игр. В центре созданы все условия для
полноценного отдыха и эффективной учебы во время
летних каникул. 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. Сотрудники
ЕС Academy находятся в центре 24/7, таким образом, дети
всегда будут под присмотром взрослых.
Обучение в школе проводится в интернациональных
группах в соответствии с уровнем языковой подготовки
учащихся, которая определяется тестированием в первый
учебный день. Преподаватели EC имеют большой опыт
работы с детьми. Основное внимание на уроках уделяется
развитию разговорной речи. Ребята участвуют в диалогах,
совместно решают задания, общаются с учениками из
других стран. Уроки сочетаются с познавательными
экскурсиями и спортивно-развлекательными
мероприятиями. По окончании курсов выдается
сертификат.
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ЯЗЫКОВЫЕ ПРОГРАММЫ

ПРИМЕРНОЕ РАСПИСАНИЕ ДНЯ
07:45
08:00
08:30
12:30
13:00
17:00
18:00
19:30
21:45

Отправление в школу
Завтрак
Уроки
Обед
Спорт и развлечения
Отправление в отель
Ужин
Свободное время и вечерние мероприятия
Отбой

•
•

Охота за сокровищами
Спортивные соревнования
ЭКСКУРСИИ

Экскурсии по исторически и социально значимым местам:
остров Комино, древняя столица Мальты – Мдина, город
Валетта, залив Сэнди Бэй.
МЕРОПРИЯТИЯ
Фильмы, настольные игры, шопинг, вечеринки в бассейне
и др.

СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО
•
•
•
•
•
•
•

ПРОЖИВАНИЕ

Бадминтон
Пляжный волейбол
Аквапарк
Танцы
Плавание
Дайвинг (оплачивается отдельно)
Барбекю

8-13 лет – резиденция St. Martin's College,
12-18 лет – резиденция EC Hotel Residence
или принимающая семья.
ПИТАНИЕ
Полный пансион.

СТОИМОСТЬ
8-13 лет, в резиденции St. Martin's College – 795 EUR в неделю
12-18 лет, в резиденции EC Hotel Residence – 785 EUR в неделю
12-18 лет, в принимающей семье – 640 EUR в неделю
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Учебная программа
Экскурсионная и спортивно-развлекательная
программа (кроме дайвинга)
Регистрационный сбор
Вступительное тестирование
Сертификат об окончании курса
Учебные материалы
Проживание и питание
Трансфер

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

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ
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ЯЗЫКОВЫЕ ПРОГРАММЫ

Франция

ЯЗЫК И СПОРТ
ECOLE DES ROCHES
Нормандия, Франция
ВОЗРАСТ

10-18 лет

ДАТЫ

20 июня – 14 августа 2021

ПРОГРАММА

французский язык + спорт

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

2 - 6 недель

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ

21-34 часов в неделю

ГРУППА

до 15 человек

ПРОЖИВАНИЕ

студенческая резиденция

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ

Beginner

ECOLE DES ROCHES
Летний курсы в бординговой школе Ecole Des Roches
проводятся уже более 30 лет и благодаря отзывам более
сотни учеников каждый год имеют заслуженную репутацию
одной из лучших школ по изучению французского языка.
Подростки получают уникальный опыт обучения в
традиционной школе в безопасном обширном кампусе.
Где есть все необходимое для успешной учебы: комфортные
комнаты, классы для занятий, собственные площадки для
игр в помещении на открытом воздухе.
ПРОГРАММА
Программа обучения базируется на 3-х принципах:
языковой курс проходит в маленьких группах с
применением коммуникативных методик изучения языка,
все экскурсии готовятся заранее, чтобы студенты лучше
понимали французский язык и культуру, все активности
и спортивные занятия проходят только на французском
языке. Такой подходят позволяет ученикам быть ежедневно
погруженными в языковую среду и развивать свою речь.

Каждый из преподавателей школы – аккредитованный
специалист по обучению французскому языку как
иностранному. В первой половине дня студенты проходят
навыки письменной и устной речи. Во второй половине дня
ученики готовят презентации об активностях, экскурсиях
и о своей жизни ни кампусе. Каждую субботу студенты
вместе с преподавателями отправляются в город, чтобы
попрактиковать язык в реальной ситуации общения.
Лагерь предлагает 2 основных программы:
Intensive French – программа для детей 10-18 лет,
в которой подростки изучают язык в повышенном объеме
– 34 часа французского в неделю! На курсе проходят все
основные аспекты языка в соответствии с требованиями
европейских стандартов. Однако интенсивные занятия
не препятствуют участию в насыщенной программе
активностей на кампусе, так что у студентов есть
возможность не только повысить свой уровень языка,
но и провести летние каникулы весело.
French + Sport – предоставляет возможность ученикам
заниматься различными видами спорта: авиация (15-18
лет), теннис (12-18 лет), картинг (12-18 лет). На каждом
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ЯЗЫКОВЫЕ ПРОГРАММЫ

из курсов в первой половине дня студенты занимаются
общим французским, во второй половине дня проходят
различные активности по предмету. 18 часов в неделю
посвящается выбранному виду спорта. Каждое занятие
проводят тренеры и профессиональные инструкторы.
ПРИМЕРНОЕ РАСПИСАНИЕ ДНЯ
08:30
09:30
12:30
14:00
17:00
19:30
20:30
22:30

Завтрак
Уроки
Обед
Уроки
Спорт, игры
Ужин
Тематическая программа
Отбой

Бадминтон
Футбол
Танцы
Фитнес
Баскетбол
Стрельба из лука
ЭКСКУРСИИ

5 экскурсий каждые 2 недели.
МЕРОПРИЯТИЯ
Тематические вечеринки, костер, барбекю, олимпийские
игры, настольные игры, дискотеки и др.
ПРОЖИВАНИЕ
В резиденции.

СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Гольф
Теннис
Плавание

ПИТАНИЕ
Полный пансион.

СТОИМОСТЬ
2 недели интенсивный курс – 2999 EUR
2 недели французский + спорт – от 3660 EUR
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

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

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

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

info@itec.com.ru
+7 (495) 708-42-42
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22а, стр. 3, 3 этаж
(ст. м. Тверская/Пушкинская)

ЯЗЫКОВЫЕ ПРОГРАММЫ

Испания

ЯЗЫК И СПОРТ
ENFOREX
Малага, Марбелья, Мадрид, Барселона, Саламанка, Валенсия, Испания
ВОЗРАСТ

5-18 лет

ДАТЫ

20 июня – 15 августа 2021

ПРОГРАММА

английский язык + спорт, испанский язык + спорт

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

от 2-х недель

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ

20 уроков в неделю

ГРУППА

до 15 человек

ПРОЖИВАНИЕ

студенческая резиденция

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ

Beginner

ПРОГРАММА

ENFOREX
Крупнейшая языковая школа Испании Enforex организует
летние каникулярные программы сразу в нескольких своих
лагерях.
Дети делятся по возрасту, так что дошкольники и младшие
школьники не пересекаются с подростками. В программах
участвуют 60% испанских детей, 40% учеников приезжают
в лагерь со всего мира (более 80 национальностей).
Ученики имеют возможность изучать английский или
испанский языки в атмосфере полного языкового
погружения.
В зависимости от выбранной локации предоставляется
широкий выбор дополнительных спортивных опций и
развлекательных мероприятий.

Обучение на программах по английскому и испанскому
языкам построено на базе интерактивных занятий и
воркшопов, призванных улучшить коммуникативные навыки
учеников, даже если их уровень языка на самом начальном
уровне. Благодаря международному составу классов,
студенты быстрее осваивают навыки межличностного
общения.
Профессиональные педагоги лагеря используют
инновационные, а также проверенные временем методики
изучения языка: уроки проходят весело, интересно.
Во время занятий ученики участвуют в воркшопах, готовят
проекты, готовятся к экскурсиям, усваивают важную
терминологию из жизни лагеря. Также у каждого ученика
есть возможность дополнительно изучать интересующую
его область: от футбола до дебатов. Все дополнительные
занятия также проходят на выбранном учеником языке.

info@itec.com.ru
+7 (495) 708-42-42
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22а, стр. 3, 3 этаж
(ст. м. Тверская/Пушкинская)

ЯЗЫКОВЫЕ ПРОГРАММЫ

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ПРИМЕРНОЕ РАСПИСАНИЕ ДНЯ
08:15
09:00
12:30
13:30
15:00
16:00
18:00
20:00
20:30
21:30
22:30

Завтрак
Уроки
Игры на пляже или бассейн
Обед
Отдых
Воркшопы или пляж/бассейн
Спорт, игры
Душ
Ужин
Тематическая программа
Отбой

ЭКСКУРСИИ
1 экскурсия в неделю.

СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО
•
•
•
•
•
•
•
•

Паддл-теннис
Верховая езда
Робототехника
Креативное искусство
Дебаты
Театр
Йога
Публичные выступления
Лидерство и предпринимательство

МЕРОПРИЯТИЯ

Футбол
Баскетбол
Теннис
Гольф
Мини-футбол
Гандбол
Плавание
Парусный спорт

Игры на пляже, шоу талантов, викторины и др.
ПРОЖИВАНИЕ
В резиденции.
ПИТАНИЕ
Полный пансион.

СТОИМОСТЬ
2 недели – от 1800 EUR
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

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

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

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

info@itec.com.ru
+7 (495) 708-42-42
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22а, стр. 3, 3 этаж
(ст. м. Тверская/Пушкинская)

ЯЗЫКОВЫЕ ПРОГРАММЫ

Кипр

ЯЗЫК И СПОРТ
ENGLISH IN CYPRUS
Ларнака, Кипр
ВОЗРАСТ

7-17 лет

ДАТЫ

20 июня – 15 августа 2021

ПРОГРАММА

английский язык + спорт

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

2-8 недель

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ

15 часов в неделю

ГРУППА

до 15 человек

ПРОЖИВАНИЕ

студенческая резиденция

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ

Beginner

ENGLISH IN CYPRUS
Школа английского языка English in Cyprus проводит
программу английского языка на базе University of Central
Lancashire на Кипре.
Кампус университета предоставляет детям уникальную
возможность сочетать обучение в атмосфере университета
и возможность активного отдыха
в приятном климате.
Проживание организовано в современных студенческих
резиденциях с собственными удобствами. Удобное
месторасположение кампуса университета – всего 30 км
от Ларнаки – создает активную и безопасную среду для
подростков.

ПРОГРАММА
Уроки английского языка построены по принципу
коммуникативного подхода. Преподаватели стараются
вовлечь каждого ученика в группе в активный разговор,
используя различные техники игр и групповую динамику.
Учебный курс предполагает проектную работу, так что все
ученики активно задействованы в процесс обучения, что
способствует более быстрому обучению языку.
Помимо традиционных интерактивных занятий в классах
квалифицированные педагоги программы используют
возможности кампуса (компьютерные лаборатории,
площадки для игр) для проведения занятий по английскому
языку. Каждую неделю ученики проходят тест, который
показывает прогресс и зоны роста в изучении языка.

info@itec.com.ru
+7 (495) 708-42-42
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22а, стр. 3, 3 этаж
(ст. м. Тверская/Пушкинская)

ЯЗЫКОВЫЕ ПРОГРАММЫ

ЭКСКУРСИИ

ПРИМЕРНОЕ РАСПИСАНИЕ ДНЯ
08:00
09:00
12:00
14:00
17:30
18:30
20:15
22:00

3 экскурсии в неделю.

Завтрак
Уроки
Обед
Спорт и творчество
Ужин
Свободное время
Вечерние мероприятия
Отбой

МЕРОПРИЯТИЯ
Кулинария, фитнес, шоу талантов, викторины, тимбилдинг
и др.
ПРОЖИВАНИЕ
В школьной резиденции.

СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО
•
•
•

ПИТАНИЕ

Танцы
Плавание
Игры на пляже

Полный пансион.

СТОИМОСТЬ
2 недели – 1630 EUR
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

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

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

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

info@itec.com.ru
+7 (495) 708-42-42
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22а, стр. 3, 3 этаж
(ст. м. Тверская/Пушкинская)

ЯЗЫКОВЫЕ ПРОГРАММЫ

Швейцария

ЯЗЫК И СПОРТ
HOCHAPLINES INSTITUTE FTAN
Суколь, Швейцария
ВОЗРАСТ

10-16 лет

ДАТЫ

18 июля - 31 июля 2021

ПРОГРАММА

Английский язык + спорт, немецкий язык + спорт

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

2 недели

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ

25 академических часов в неделю

ГРУППА

до 15 человек

ПРОЖИВАНИЕ

студенческая резиденция

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ

Beginner

HOCHAPLINES INSTITUTE FTAN
HIF - это международная школа-интернат, одна
из старейших школ в Швейцарии. Здесь преподаются одни
из ведущих мировых программ обучения, признанных для
приема ведущими университетами США, Великобритании,
Швейцарии и всего мира. HIF – школа со спортивным
уклоном. Благодаря команде опытных тренеров
и высококлассным учебным оборудованием, школа
позволяет молодым талантам, интересующимся спортом,
сочетать различные виды спорта с любой академической
программой по своему выбору.
Летом на базе Hochaplines Institute Ftan открывается
международный лагерь. Ребят ждет незабываемое
двухнедельное путешествие, где они будут изучать

иностранные языки, исследовать дикую природу
и нетронутый ландшафт Национального парка, проживать
в резиденции на высоте 1700 метров над уровнем моря.
ПРОГРАММА
Программа летнего лагеря HIF International Summer
Adventure Camp насыщенна и разнообразна. Утром ребята
будут посещать занятия по английскому или немецкому
языку, а после обеда оттачивать свои спортивные навыки
и творческие способности. Два раза в неделю во второй
половине дня планируются групповые экскурсии,
а по выходным студенты отправятся в однодневное
путешествие по Швейцарии.

info@itec.com.ru
+7 (495) 708-42-42
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22а, стр. 3, 3 этаж
(ст. м. Тверская/Пушкинская)

ЯЗЫКОВЫЕ ПРОГРАММЫ

ПРИМЕРНОЕ РАСПИСАНИЕ ДНЯ
07:30-08:00
08:15-12:15
12:15-13:00
13:00-17:00
17:30-18:15
18:30-19:00
19:00-22:00
22:00

Завтрак
Уроки
Обед
Спорт, экскурсии
Уроки
Ужин
Свободное время, мероприятия
Отбой

•
•
•
•

Теннис
Искусство и дизайн
Научные эксперименты
Видео воркшопы
ЭКСКУРСИИ

2 экскурсии в неделю после обеда, и экскурсия по
выходным на целый день.
МЕРОПРИЯТИЯ

СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО
•
•
•
•
•
•
•

Посещение местной пекарни, дискотеки, настольные игры,
ночь кино и многое другое.

Бадминтон
Баскетбол
Волейбол
Футбол
Танцы
Гольф
Верховая езда

ПРОЖИВАНИЕ
В школьной резиденции, 2 человека в комнате.
ПИТАНИЕ
Полный пансион.

СТОИМОСТЬ
2 недели – 3450 CHF
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

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

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

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

info@itec.com.ru
+7 (495) 708-42-42
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22а, стр. 3, 3 этаж
(ст. м. Тверская/Пушкинская)

ЯЗЫКОВЫЕ ПРОГРАММЫ

Великобритания

ЯЗЫК И СПОРТ
KINGS EDUCATION
Брайтон, Лондон, Челтенхэм, Бат, Великобритания
ВОЗРАСТ

8-17 лет

ДАТЫ

30 июня - 29 августа 2021

ПРОГРАММА

Английский язык + спорт

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

2-4 недели

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ

15 часов в неделю

ГРУППА

до 15 человек

ПРОЖИВАНИЕ

студенческая резиденция

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ

Beginner

KINGS EDUCATION
Представляет летнюю программу для школьников на
базе нескольких своих центров. Ученики в зависимости
от возраста могут выбрать активный Лондон, курортный
Челтенхэм, прибрежный Брайтон или исторический Бат. В
распоряжении студентов находятся не только специально
оборудованные классные аудитории, но и резиденции для
комфортного проживания, столовые с разнообразным
меню, площадки для дополнительных занятий и
активностей.

на основании которого проходит дальнейшее обучение в
группе. В неделю проходит 15 часов занятий английским
языком. Помимо этого, все дети задействованы в
обширной спортивной и развлекательной программе на
английском языке. Для тех, кто не хочет отрываться от
любимых спортивных занятий и на летних каникулах,
школа предоставляет занятия по теннису и верховой
езде. Творческие натуры могут выбрать занятия
исполнительскими искусствами, которые также заметно
повышают уровень языка.
Прекрасное расположение кампусов школ Kings Education
дает возможность пройти 2 экскурсии в неделю: одну на
полный день, вторую - на половину дня.

ПРОГРАММА
Программа обучения построена таким образом, что
школьники с любым уровнем могут принять в ней участие.
Каждый студент проходит вступительное тестирование,

Все занятия и дополнительные активности проводятся
под руководством профессиональных педагогов Kings
Education.

info@itec.com.ru
+7 (495) 708-42-42
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22а, стр. 3, 3 этаж
(ст. м. Тверская/Пушкинская)

ЯЗЫКОВЫЕ ПРОГРАММЫ

•
•
•

ПРИМЕРНОЕ РАСПИСАНИЕ ДНЯ
07:45
08:30
12:00
13:00
15:30
17:45
18:30
20:15
21:45

Завтрак
Уроки
Обед
Уроки
Спорт и творчество
Ужин
Свободное время
Вечерние мероприятия
Отбой

ЭКСКУРСИИ
2 экскурсии в неделю по исторически и социально
значимым местам Великобритании.
МЕРОПРИЯТИЯ
Барбекю, поиски сокровищ, ночь казино, караоке, шоу
талантов, латинские танцы, просмотр фильмов, квиз,
игры в бассейне.

СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО
•
•
•
•
•
•
•

Фрисби
Зумба
Регби

Бадминтон
Баскетбол
Волейбол
Футбол
Танцы
Теннис (оплачивается отдельно)
Верховая езда (оплачивается отдельно)

ПРОЖИВАНИЕ
В школьной резиденции.
ПИТАНИЕ
Полный пансион.

СТОИМОСТЬ
2 недели - от 1965 фунтов (в зависимости от локации)
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Обучение по выбранной программе
Регистрационный сбор
Вступительное тестирование
Сертификат об окончании курса
Учебные материалы
Химчистка
Проживание и питание
Экскурсионная и спортивно-развлекательная программа
(кроме тенниса, верховой езды, курса по Гарри Поттеру)

Услуги компании ITEС – 15 500 руб.
Трансфер
Консульский сбор
Авиаперелет
Занятия теннисом и верховой ездой
Занятия по исполнительскому искусству
Курс по Гарри Поттеру

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

info@itec.com.ru
+7 (495) 708-42-42
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22а, стр. 3, 3 этаж
(ст. м. Тверская/Пушкинская)

ЯЗЫКОВЫЕ ПРОГРАММЫ

Швейцария

ЯЗЫК И СПОРТ
LES ELFES
Вербье, Швейцария
ВОЗРАСТ

6-17 лет

ДАТЫ

13 июня – 14 августа 2021

ПРОГРАММА

английский язык + спорт, французский язык + спорт, испанский язык + спорт, немецкий
язык + спорт, китайский язык + спорт

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

4 сессии по 2 и 3 недели

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ

12-20 уроков в неделю

ГРУППА

до 7 человек

ПРОЖИВАНИЕ

студенческая резиденция

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ

Beginner

ПРОГРАММА

LES ELFES
Международный лагерь Les Elfes – это не просто летняя
программа. Каждый год участники лагеря собираются
в одном из красивейших мест Швейцарии в традиционных
деревянных и каменных шале в окружении панорамы гор.
В лагерь съезжаются дети более 65 национальностей
и проходят незабываемую программу, в которой включены
лучшие традиции страны: обучение возможно
на нескольких языках, во второй половине дня студентам
доступны лучшие возможности отдыха в горах:
скалолазание, хайкинг, занятия водными видами спорта.
Помимо этого, представлены и традиционные курсы по
кулинарии, созданию швейцарских часов, этикету
и манерам – ни один ребенок не заскучает в летнем
лагере!

Программа изучения языка предполагает 2 опции:
обучение 8 и 15 часов в неделю.
При обучении на менее интенсивном курсе ученики
знакомятся с языком в реальных ситуациях общения
из жизни и учатся применять язык в повседневном
общении, преодолевают языковой барьер, находят общий
язык и интересы со студентами из разных стран.
Участники программы, которые выбирают более
интенсивный курс, проходят подготовку по лексике
и грамматике в дополнение к разговорной практике языка.
Каждый студент может выбрать изучение того языка,
который ему наиболее интересен.
Программа обучения и активностей адаптирована под
потребности каждого из возрастов: 6-10 лет, 11-14 лет,
15-17 лет. Таким образом, каждый из участников
каникулярной программы может развить весь свой
потенциал в классе и на дополнительных активностях.

info@itec.com.ru
+7 (495) 708-42-42
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22а, стр. 3, 3 этаж
(ст. м. Тверская/Пушкинская)

ЯЗЫКОВЫЕ ПРОГРАММЫ

•
•
•
•
•
•

ПРИМЕРНОЕ РАСПИСАНИЕ ДНЯ
07:30
08:45
09:00
11:00
12:00
12:45
16:30
17:00
19:00
20:00
22:00

Подъем
Общее собрание
Уроки
Активности по выбору
Обед
Активности по группам
Душ и свободное время
Активности по выбору
Ужин
Вечерние мероприятия
Отбой (время зависит от возраста)

ЭКСКУРСИИ
1 экскурсия в неделю в Швейцарии или Италии.
МЕРОПРИЯТИЯ
Бильярд, костер, пикники, барбекю, прогулки на лодке,
дискотеки, шоу талантов, фотография, шоппинг, квизы,
модные показы, ночь кино, ужин в швейцарском ресторане
и др.

СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО
•
•
•
•
•
•
•
•

Сквош
Настольный теннис
Стритбол
Творческие занятия
Скалолазание
Водные виды спорта

Теннис
Гольф
Минигольф
Футбол
Волейбол
Петанк
Пляжный волейбол
Бадминтон

ПРОЖИВАНИЕ
В резиденции.
ПИТАНИЕ
Полный пансион.

СТОИМОСТЬ
2 недели – от 4870 CHF
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

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

•
•
•

Услуги компании ITEС – 15 500 руб.
Консульский сбор
Авиаперелет
Индивидуальный трансфер
Дополнительные занятия по кулинарии, творчеству,
музыке – 200 CHF
Дополнительные занятия по этикету
и манерам - 200 CHF
Дополнительная лидерская программа - 200 CHF
Дополнительный курс первой помощи и фитнеса
в горах - 200 CHF

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

info@itec.com.ru
+7 (495) 708-42-42
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22а, стр. 3, 3 этаж
(ст. м. Тверская/Пушкинская)

ЯЗЫКОВЫЕ ПРОГРАММЫ

Испания

ЯЗЫК И СПОРТ
SOTOGRANDE SUMMER CAMP
Кадис, Испания
ВОЗРАСТ

8-17 лет

ДАТЫ

4 июля - 31 июля 2021

ПРОГРАММА

Английский язык + спорт, испанский язык + спорт

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

2 недели

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ

15 часов в неделю

ГРУППА

до 12 человек

ПРОЖИВАНИЕ

школьная резиденция

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ

Beginner

SOTOGRANDE INTERNATIONAL SCHOOL
Одна из самых сильных школ-пансионов Испании
принимает летом в своих стенах школьников со всего мира,
которые хотят изучать английский или испанский языки и
активно проводить время на морском побережье.
Кампус школы предлагает своим ученикам возможность
заниматься интересующим видом спорта и активными
играми, проводить время в бассейне на открытом воздухе,
наслаждаться видами природы южной Испании.
При этом, учеников отвозят на пляж, где они могут
заниматься паддл-бордингом, серфингом и другими видами
спорта на открытой воде.

ПРОГРАММА
Программа построена таким образом, что школьники могут
взять стандартный курс изучения языка и совмещать его
с активной спортивной и развлекательной программой.
Для тех, кто стремится усилить обучение, предусмотрен
интенсивный языковой курс.
Основное внимание на летней программе сосредоточено
на развитии навыков коммуникации на языке и умении
общаться в стандартных жищненных ситуациях, поэтому
школьников учат выстраивать речь не только на уроках,
но и вне класса. В зависимости от выбранных спортивных
занятий, ученики знакомятся с терминологией и основными
фразами, которые нужны для свободного разговора в
международной среде, для работы в команде во время игр.

info@itec.com.ru
+7 (495) 708-42-42
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22а, стр. 3, 3 этаж
(ст. м. Тверская/Пушкинская)

ЯЗЫКОВЫЕ ПРОГРАММЫ

ЭКСКУРСИИ

ПРИМЕРНОЕ РАСПИСАНИЕ ДНЯ
08:15
08:45
10:00
14:00
14:30
15:00
18:00
18:30
19:30
20:30
21:30
23:00

2 экскурсии в неделю.

Подъем
Завтрак
Спорт
Обед
Свободное время
Уроки
Перерыв
Вечерние активности
Душ
Ужин
Вечерние мероприятия
Отбой

МЕРОПРИЯТИЯ
Караоке, просмотр фильмов, игры на пляже и др.
ПРОЖИВАНИЕ
В школьной резиденции.
ПИТАНИЕ
Полный пансион.

СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО
•
•
•
•
•

Водные виды спорта
Верховая езда
Гольф
Теннис
Футбол

СТОИМОСТЬ
8-13 лет 2 недели – 2150 EUR
14 - 17 лет 2 недели - 2670 EUR
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

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

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

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

info@itec.com.ru
+7 (495) 708-42-42
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22а, стр. 3, 3 этаж
(ст. м. Тверская/Пушкинская)

ЯЗЫКОВЫЕ ПРОГРАММЫ

Великобритания

ЯЗЫК И СПОРТ
STAFFORD HOUSE
Кембридж, Кентербери, Лондон, Окэм, Рединг, Великобритания
ВОЗРАСТ

10-17 лет

ДАТЫ

13 июня - 22 августа 2021

ПРОГРАММА

Английский язык + спорт

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

2-4 недели

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ

15 часов в неделю

ГРУППА

до 16 человек

ПРОЖИВАНИЕ

студенческая резиденция

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ

Beginner

STAFFORD HOUSE

ПРОГРАММА

Образовательная компания Stafford House проводит
обучающие программы для детей более 25 лет, их
география насчитывает более 18 центров, 5 из которых
ежегодно ждут школьников на увлекательные летние
курсы. Stafford House сами разрабатывают учебные
материалы для своих программ, что позволяет создать
курсы, ориентированные на потребности и интересы
ребенка.
Обучение проводится на базе известных английских
школ - у каждого ребенка есть возможность окунуться в
атмосферу жизни в британской школе.

Курс обучения состоит из 15 часов английского языка
в неделю, на которых дети изучают все аспекты языка
в рамках коммуникативного подхода. Несколько раз
в неделю проходят тематические уроки, посвященные
подготовке к экскурсиям, что увеличивает словарный
запас и обогащает знания ребенка. Вторая половина дня
посвящена экскурсиям, спортивным воркшопам, подготовке
к вечерним мероприятиям. Даже вечером дети практикуют
язык в поиске сокровищ, изучают культуру на вечерах
Великобритании, участвуют в викторинах и устраивают
представления.

info@itec.com.ru
+7 (495) 708-42-42
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22а, стр. 3, 3 этаж
(ст. м. Тверская/Пушкинская)

ЯЗЫКОВЫЕ ПРОГРАММЫ

ЭКСКУРСИИ

ПРИМЕРНОЕ РАСПИСАНИЕ ДНЯ
07:45
08:30
12:00
13:00
18:00
18:30
19:30
22:00

1 полнодневная экскурсия в неделю по значимым местам
Великобритании, 2 экскурсии на полдня.

Завтрак
Уроки
Обед
Спорт и творчество
Ужин
Свободное время
Вечерние мероприятия
Отбой

МЕРОПРИЯТИЯ
Караоке, квизы, дискотека, шоу талантов, игры и др.
ПРОЖИВАНИЕ
В школьной резиденции.

СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ПИТАНИЕ

Бадминтон
Баскетбол
Волейбол
Футбол (оплачивается отдельно)
Танцы
Теннис (оплачивается отдельно)
Верховая езда (оплачивается отдельно)
Плавание
Драма
Регби

Полный пансион.

СТОИМОСТЬ
2 недели – от 2106 GBP
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:

•
•
•
•
•
•
•

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

•
•
•
•
•

•

Групповой трансфер

•

Медицинская страховка

•
•

Услуги компании ITEС – 15 500 руб.
Консульский сбор
Индивидуальный трансфер
Авиаперелет
Занятия баскетболом, верховой ездой, футболом,
теннисом
Дополнительная приключенческая программа
Дополнительная программа видеоигр

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

info@itec.com.ru
+7 (495) 708-42-42
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22а, стр. 3, 3 этаж
(ст. м. Тверская/Пушкинская)

ЯЗЫКОВЫЕ ПРОГРАММЫ

Великобритания

ЯЗЫК И СПОРТ
STUDIO CAMBRIDGE
Кембридж, Или, Стротфорд, Рединг, Великобритания
ВОЗРАСТ

8-19 лет

ДАТЫ

20 июня – 29 августа 2021

ПРОГРАММА

Английский язык + спорт

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

от 2-х недель

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ

20 или 28 уроков в неделю

ГРУППА

до 15 человек

ПРОЖИВАНИЕ

студенческая резиденция

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ

Beginner

STUDIO CAMBRIDGE

ПРОГРАММА

Школа английского языка Studio Cambridge принимает
в своих стенах учеников со всего мира вот уже 67 лет!
Школа имеет различные аккредитации и предлагает
широкий выбор программ для школьников с различным
уровнем языка.

Обучение проходит в международных классах,
где преподаватели работают над формирование
дружеской атмосферы. Уроки направлены на развитие
навыков говорения и произношение, на увеличение
словарного запаса.

Программа обучения проходит в стенах колледжей
престижного Кембриджского университета, а младших
школьников ждут британские школы с многовековой
историей.

Еженедельные тесты проверяют усвоенный материал.
Каждую неделю ученики проходят новую тему и изучают
новые слова, применяя их на практике. Учителя дают
ученикам подсказки не только по пройденному материалу,
но и по тому, как правильно строить беседу и какие слова
использовать в контексте общения. Помимо этого,
в классах проходят основы британской культуры и
традиции, готовятся к предстоящим экскурсиям – ученики
сами готовят исследование по тем местам, которые
им предстоит посетить. На базе некоторых кампусов
предлагаются опции интенсивных курсов, дополнительные
занятия по улучшению академических навыков, уроки
по глобальному лидерству, занятия по социальным
медиа и программированию.

Школьные и университетские кампусы предоставляют
ученикам возможности для активного отдыха во второй
половине дня, а богатая культурная жизнь с различными
фестивалями и ярмарками познакомит с традициями
Великобритании.

info@itec.com.ru
+7 (495) 708-42-42
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22а, стр. 3, 3 этаж
(ст. м. Тверская/Пушкинская)

ЯЗЫКОВЫЕ ПРОГРАММЫ

•
•
•
•

ПРИМЕРНОЕ РАСПИСАНИЕ ДНЯ
08:00
09:15
12:45
14:15
15:30
17:45
18:30
19:30
21:45

Завтрак
Уроки
Обед
Урок
Спорт
Ужин
Свободное время
Вечерние мероприятия
Отбой

ЭКСКУРСИИ
2 экскурсии в неделю по значимым местам
Великобритании.
МЕРОПРИЯТИЯ
Драма, караоке, дискотека, скетчинг, дизайн футболок и др.

СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО
•
•
•
•
•
•
•

Аэробика
Танцы
Дизайн
Кулинария

Футбол
Волейбол
Плавание
Теннис
Баскетбол
Бадминтон
Крикет

ПРОЖИВАНИЕ
В школьной резиденции.
ПИТАНИЕ
Полный пансион.

СТОИМОСТЬ
2 недели – от 2050 GBP
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:

•
•
•
•
•
•
•
•

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

•
•
•
•

•

Групповой трансфер

•

Медицинская страховка

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

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

info@itec.com.ru
+7 (495) 708-42-42
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22а, стр. 3, 3 этаж
(ст. м. Тверская/Пушкинская)

ЯЗЫКОВЫЕ ПРОГРАММЫ

Великобритания

ЯЗЫК И СПОРТ
TORBAY LAL
Торбей, Великобритания
ВОЗРАСТ

10-17 лет

ДАТЫ

6 июня - 29 августа 2021

ПРОГРАММА

Английский язык + спорт

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

от 2-х недель

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ

15 часов в неделю

ГРУППА

до 16 человек

ПРОЖИВАНИЕ

семья

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ

Beginner

TORBAY LAL

ПРОГРАММА

Международная школа изучения английского языка LAL
предлагает школьникам курс английского языка в одной
из самых красивый курортных локации Великобритании.
На юго-востоке графства Девон расположилась
Английская ривьера, где всегда много солнца и теплых
летних дней, поэтому обучение в школе – это прекрасная
возможность сочетать обучение в Англии с приятным
времяпровождением на морском побережье. Проживание
для учеников организовано в принимающих семьях, где
можно дополнительно практиковать язык с носителями.

Учебный курс рассчитан на занятия в объеме 15 часов
классной работы в неделю. При этом, есть опция взять
дополнительные 5 часов занятий для увеличения
интенсивности курса. Ежедневно студенты участвуют
в небольших экскурсиях и активностях на английском
языке, направленных на развитие навыков общения
в языковой среде. Так, студенты посещают зоопарк,
аквапарк, Национальный Аквариум, посещают Стоунхендж
и Кентские пещеры, ходят вместе в боулинг и кино. Все
эти активности способствуют снятию языкового барьера.

info@itec.com.ru
+7 (495) 708-42-42
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22а, стр. 3, 3 этаж
(ст. м. Тверская/Пушкинская)

ЯЗЫКОВЫЕ ПРОГРАММЫ

ЭКСКУРСИИ

ПРИМЕРНОЕ РАСПИСАНИЕ ДНЯ
09:00
10:30
10:50
12:20
13:00
18:00
18:30
20:00
22:00

1 экскурсия в неделю на целый день.

Уроки
Перерыв
Уроки
Обед
Спорт и творчество
Ужин
Свободное время
Вечерние мероприятия
Отбой

МЕРОПРИЯТИЯ
Караоке, квизы, охота за сокровищами, ночь кино, игры,
«бои гладиаторов».
ПРОЖИВАНИЕ
В семье, одноместные или двухместные комнаты.

СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО
•
•

ПИТАНИЕ

Скалолазание
Активные игры

Полный пансион.

СТОИМОСТЬ
2 недели – 1220 GBP
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:

•
•
•
•
•
•
•
•

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

•
•
•
•
•

•

Групповой трансфер

•

Медицинская страховка

Услуги компании ITEС – 15 500 руб.
Консульский сбор
Трансфер
Авиаперелет
Дополнительные интенсивные занятия по языку

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

info@itec.com.ru
+7 (495) 708-42-42
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22а, стр. 3, 3 этаж
(ст. м. Тверская/Пушкинская)

ЯЗЫКОВЫЕ ПРОГРАММЫ

Великобритания

ЯЗЫК И СПОРТ
TORQUAY INTERNATIONAL SCHOOL
Торки (350 км от Лондона), Великобритания
ВОЗРАСТ

14-17 лет

ДАТЫ

21 июня- 13 августа 2021

ПРОГРАММА

Английский язык + спорт

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

2 недели

ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ

15 часов в неделю

ГРУППА

до 15 человек

ПРОЖИВАНИЕ

семья

МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ

Beginner

TORQUAY INTERNATIONAL SCHOOL
Школа Torquay International известна высоким качеством
преподавания английского языка, что позволяет студенту
полностью погрузиться в языковую среду, а небольшие
группы обеспечивают внимание к каждому ребенку.
Главной целью курса является развитие навыков
общения и письма, расширение словарного запаса и, как
следствие, повышение уверенности ученика в себе и своих
способностях.
ПРОГРАММА
Захватывающая программа Young Learners Academy
в Torquay International School полностью погружает
учащихся в английский язык. Она сочетает в себе сильные
академические навыки с интересными методами обучения
и огромным разнообразием внеклассных мероприятий
и экскурсий.

Студенты практикуют английский в классе, общаются
с одноклассниками вне уроков, учатся работать в команде,
что позволяет им преодолеть языковой барьер и овладеть
новыми навыками. Начинающие ученики знакомятся
с английским через песни, игры и устные упражнения.
Занятия проходят в летнем центре школы, который
находится всего в 5 минутах от главного корпуса.
Школа располагает всем необходимым для учебы:
современными аудиториями, спортивным залом,
комнатами отдыха. Ученики живут в принимающих
семьях, что как нельзя больше располагает к постоянной
языковой практике. К ребенку относятся как к члену
семьи, и он находится под постоянным присмотром со
стороны принимающих родителей и работников школы.

info@itec.com.ru
+7 (495) 708-42-42
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22а, стр. 3, 3 этаж
(ст. м. Тверская/Пушкинская)

ЯЗЫКОВЫЕ ПРОГРАММЫ

ЭКСКУРСИИ

ПРИМЕРНОЕ РАСПИСАНИЕ ДНЯ
09:00 Уроки
12:30 Обед
14:00 Спорт, Активности, Экскурсии
17:00 	Вечерние мероприятия/ вечер в принимающей
семье

МЕРОПРИЯТИЯ
Барбекю, ночь кино, дискотеки, пешие прогулки, игры, и
многое другое.

СПОРТ И ТВОРЧЕСТВО
•
•
•
•
•
•

1 экскурсия в неделю по субботам. Поездка в городстолицу Девона Экстер, национальный парк Датмур или
осмотр города Биксхем на корабле.

Спортзал
Футбол
Волейбол
Теннис
Велоспорт
Бег

ПРОЖИВАНИЕ
В семье.
ПИТАНИЕ
Полный пансион.

СТОИМОСТЬ
2 недели – 1690 GBP
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:

•
•
•
•
•
•
•
•

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

•
•
•
•
•
•

•

Медицинская страховка

Услуги компании ITEС – 15 500 руб.
Консульский сбор
Индивидуальный трансфер
Авиаперелет
Регистрационный сбор – 110 GBP
Трансфер – 65 GBP

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

info@itec.com.ru
+7 (495) 708-42-42
Адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 22а, стр. 3, 3 этаж
(ст. м. Тверская/Пушкинская)

ЯЗЫКОВЫЕ ПРОГРАММЫ

