
Каникулярные групповые программы для детей 

Великобритания 2020  

New College group 

www.newcollegegroup.com  

Язык: английский 

Расположение: Манчестер 

Возраст студентов: 12-17 лет  

Проживание: Резиденция, одноместное 

проживание с удобствами 

Тип программ: Английский + отдых  

Периоды: 26.07-09.08.2020 

День заезда: воскресенье 

 

Краткая история и описание: 

New College Group (NCG) – школа, специализирующаяся на курсах английского языка. В NCG большое внимание уделяется высокому 

качеству преподавания, а также созданию комфортных условия для обучения.  

Данная образовательная организация предлагает круглогодичные языковые курсы для взрослых и ежегодно организовывает летние лагеря для 

детей и подростков.  

Один из летних лагерей Великобритании находится в Манчестере. Манчестер – центр английской медиа индустрии. Именно здесь находится 

офис BBC, а также различные киностудии. NCG в Манчестере предлагает уникальный курс Media & Technology, проходящий на базе 

University of Salford. На кампусе университета есть современные учебные классы, бассейн, настольный теннис, спортивные поля и площадки, 

а также многое другое. Студенты смогут присоединиться к удивительным экскурсиям и тематическим мероприятиям, что позволит им 

погрузиться в сферу современных средств массовой информации.  

На территории кампуса есть свой крытый бассейн, а также спортивные залы и площадки.   

Программа обучения:  

Английский + отдых – 20 уроков английского языка в неделю + культурно-развлекательная программа.  

Проживание: 

Студентам предлагается проживание в резиденции школы, в одноместных комнатах с удобствами. Питание – полный пансион.  

http://www.newcollegegroup.com/


Культурно-развлекательная программа:  

В двухнедельный заезд входит две экскурсии на полный день и четыре экскурсии на полдня. 

Экскурсии на полный день: Ливерпуль, Йорк, Честер, Лландидно и т.д. 

Экскурсии на полдня: посещение студии ВВС, ориентационный тур по Манчестеру, посещение стадиона Manchester United и т.д. 

Примерное расписание на неделю:  

 



Стоимость программы на человека, EUR:  

Город Центр 
Тип 

программы 

Количество 

уроков 

Тип 

размещения 
Возраст Даты Периоды 5+1 

Манчестер 
University of 

Salford. 

Английский + 

отдых 
20 уроков/нед. 

Резиденция, 

SNGL ensuite, 

FB 

12-17 
26.07-

09.08.2020 
14 ночей 2900 

 

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 

- медицинская страховка 

- трансфер а/п – школа – а/п  

- услуги компании 

- авиаперелет  

AY 720 26JUL SVOHEL 0500 0650  

AY1361 16JUL HELMAN 0820 0920 

AY1366 09AUG MANHEL 1750 2230 

AY 719 09AUG HELSVO 2350 0135+1 

- консульский сбор – 135 EUR 

- дополнительные экскурсии 

- курьерская доставка документов (при необходимости ) 

 


