
Каникулярные групповые программы для детей 

Великобритания 2020 

Embassy Summer Mile End  
https://www.embassysummer.com/  

Язык: английский 

Расположение: Лондон 

Проживание: Резиденция, одноместные комнаты с удобствами 

Питание: полный пансион 

Программа: Английский + отдых 

Возраст: 12-17 лет  

Период: 14.06 – 28.06.2020 

Краткая история и описание:  

Embassy Summer входит в состав Study Group - одной из крупнейших международных  образовательных организаций с центрами в Великобритании, 

США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии. В Великобритании Embassy Summer предлагает разнообразные летние программы обучения для детей и 

взрослых.   

Летняя школа Mile End расположена на территории Queen Mary University of London, который представляет собой 

маленький студенческий городок. Центр Майл Энд расположен в Ист-Энде – современном районе столицы, который 
с каждым годом становится всё более популярным среди представителей богемного образа жизни. В 

непосредственной близости от учебного корпуса находятся художественные галереи, бутики модной одежды и 

уютные кафе. Учебный центр находится в 20-ти минутах езды на общественном транспорте. 

На кампусе Queen Mary University of London есть все необходимое для хорошего летнего отдыха: несколько 

спортивных площадок, места для отдыха на открытом воздухе, магазин и несколько студенческих. Резиденция 
расположена на кампусе, в нескольких минутах ходьбы от учебных классов. На территории всего кампуса есть Wi-Fi. 

На кампусе есть своя большая и светлая столовая, где студентам предлагается трехразовое питание.  

Студентам преподают высококвалифицированные преподаватели английского языка как иностранного. Во время 
занятий студенты обучаются в интернациональных классах для максимального прогресса в изучении английского. Во 

время обучения студенты смогут почувствовать себя настоящими студентами – уроки будут проходить как в классах-

амфитеатрах, так и в стандартных аудиториях.  

Проживание: 

Студентам предлагается проживание в резиденции на территории кампуса в одноместных комнатах с личными удобствами на базе полного пансиона. 
Комнаты организованы в блоки квартирного типа, в одном блоке проживает от 5 до 9 человек, комнаты объединены общей кухней. Еженедельно 

студентам предоставляется постельное белье, полотенца они должны привезти с собой. В каждой комнате есть шкаф, письменный стол и кресло.  

https://www.embassysummer.com/


 

Культурно-развлекательная программа:  

Благодаря расположению языкового центра и его обширной территории, студентам предлагается множество 

культурно-развлекательных мероприятий как на кампусе, так и за его пределами. Вечерами ребята будут 

играть в настольные игры, смотреть кино или участвовать в разнообразных конкурсах.  

Экскурсионная программа включает в себя 5 экскурсий на полдня (галерея Тейт, Британский музей, прогулка 

на кораблике, Вестминстер, музей Мадам Тюссо, Лондонский Тауэр и другие) и 1 экскурсию на полный день 
в неделю (Кембридж, Брайтон и другие), во время которой студентам предлагаются пакетированные ланчи.  

В заезд на 14 ночей включены 10 экскурсий на полдня и 2 экскурсии на полный день. 

Программа обучения: 

Английский +отдых -  20 уроков английского языка по 45 минут в неделю. В классах максимум – 15 студентов. В обучении делается акцент на развитие 

навыков устной речи.  

Примерное расписание на неделю:  

 

  



Стоимость с человека, EUR:  

Город Центр 
Тип 

программы 

Количество 

часов 

Тип 

размещения 
Возраст Даты Периоды 

10+1 

нетто 

5+1 

нетто 

Лондон 

Queen Mary 

University of 

London – 
Mile End 

Английский + 

отдых 
15 часов/нед. 

Резиденция, 
SNGL en-suite, 

FB 

12-17 
14.06 – 

28.06 
14 ночей 2290 2400 

 

В стоимость входит:  Дополнительно оплачивается:  

- русскоязычный сопровождающий на все время пребывания группы 

- проживание в резиденции в одноместной комнате с личными удобствами 

на базе полного пансиона 

- курс английского языка – 20 уроков в неделю в интернациональных 

классах 

- стандартная культурно-развлекательная и экскурсионная программа 

- распределительный тест на уровень языка 

- сертификат об окончании обучения 

- учебные материалы 

- авиаперелет 

- медицинская страховка 

- трансфер а/п – школа – а/п 

- услуги компании 

- консульский сбор – 135 EUR  

- проездной на все время пребывания группы 

- Дополнительные экскурсии, не входящие в стандартный пакет 

 


