
Летние групповые программы для детей 

Великобритания 2020 

PLUS  

https://www.plus-ed.com/ 

Язык: Английский 

Расположение: Ардингли (45 мин. от Лондона) 

Возраст студентов: 10-17 лет 

Проживание: Резиденция, многоместное проживание с общими удобствами  

Тип программ: Английский + отдых 

Периоды: 06.07-20.07.2020 

День заезда: понедельник 

 

Краткая история и описание: 
PLUS или Professional, Linguistic Upper Studies более 45 лет предоставляет услуги по изучению английского и других иностранных языков на 

территории Великобритании, США и Канады. Образовательное учреждение было основано в 1972 году, предлагая студентам всех возрастов изучать 

английский в качестве иностранного языка. В настоящий момент компания имеет представительские офисы в Лондоне, Пекине, Нью-Йорке и Милане. 

Школа аккредитована Британским Советом, является членом English UK и Young Learners English UK. 

 

Школа предлагает не только занятия по иностранным языкам, но и занятия спортом, курсы театрального мастерства, во время которых студенты также 

практикуют иностранный язык. Таким образом, изучение иностранного языка не ограничивается занятиями с преподавателем, языковая практика 

происходит как во время досуга, так и в повседневном общении студентов из разных стран. Отправиться в школу на обучение можно на 2-3 недели. В 

данное образовательное учреждение приезжают студенты из России, Китая, Казахстана, Испании, Португалии, Турции, Италии и других стран. 

 

Ardingly College находится в 45 минутах езды от Лондона и считается одной из лучших частных школ-пансионатов Англии, расположенной в 

живописной сельской местности. Школа окружена многочисленными парками, лесами и фермами. Школа Ardingly College раскинулась на обширной 

территории в 101 гектар и предлагает своим ученикам исключительные возможности для изучения английского языка, спортивных занятий и творческих 

мероприятий. Максимальное количество учащихся, которых может принять школа – 270. 

 

Программа обучения: 

Английский + отдых – 15 часов английского в неделю (20 уроков по 45 минут) + культурно-развлекательная программа.  

 

https://www.plus-ed.com/


Экскурсионно-развлекательная программа:  

В двухнедельный заезд входит 2 экскурсии на полный день и одна экскурсия на полдня. Студентам также предлагается культурно-развлекательная 

программа на кампусе (приветственная и прощальная вечеринка, тематические вечеринки, караоке, шоу талантов, вечер кино) 

Экскурсии на целый день: Лондон, Бат, Брайтон, Оксфорд, Кембридж, Портсмут, Кардифф, Солсбери, Стоунхендж и другие.  

Экскурсии на полдня: Римские бани, художественная галерея Victoria Art и другие. 

Все экскурсии проводятся в сопровождении вожатых школы, на экскурсии дети ездят на школьном автобусе.  

 

Спорт:  

футбол, волейбол, баскетбол, бадминтон, теннис, плаванье, танцы 

 

Проживание и питание:  

Проживание предлагается детям в резиденции на базе полного пансиона. Проживание в двухместных комнатах с общими удобствами (1 ванная комната 

на 5 человек) на базе полного пансиона. Школа предоставляет только постельное белье, полотенца не предоставляются.  

 

Примерное расписание на неделю:  

 

  

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

7.45 8.30 

День приезда: 

ориентационный 

тур по кампусу 

Завтрак Завтрак Завтрак 

9.00 11.00 Уроки английского языка 

Экскурсия 

на целый 

день 

Экскурсия 

на целый 

день 

11.00 11.15 Перерыв 

11.15 13.00 Уроки английского языка 

13.00 13.45 Обед 

13.45 14.00 Свободное время 

14.00 18.00 
Экскурсия на 

полдня 

Уроки английского 

языка 
Экскурсия на 

полдня 

Уроки английского 

языка 

Перерыв Перерыв 

Уроки английского 

языка 

Уроки английского 

языка 

18.30 19.30 Ужин 

19.00 20.30 Свободное время 

20.30 22.30 

Приветственное 

вечернее 

мероприятие 

Вечернее мероприятие 



Стоимость программы на человека, EUR:  

Город Центр Тип программы 
Количество 

уроков 
Размещение Возраст Даты Периоды 5+1 

Ардингли 
Ardingly 

college 
Английский + отдых 20 уроков/нед.  

Резиденция, 

TRPL/QUAD, FB 
8-17 07.07-21.07.2020 14 ночей 2695 

 

В стоимость входит: Дополнительно оплачивается:  

- русскоязычный сопровождающий на все время пребывания группы 

- проживание в резиденции в многоместных комнатах на базе полного 

пансиона 

- курс английского языка – 20 уроков в неделю в интернациональных 

классах 

- стандартная культурно-развлекательная программа 

- распределительный тест на уровень языка 

- сертификат об окончании обучения 

- учебные материалы 

- медицинская страховка  

- трансфер а/п Хитроу –школа – а/п Хитроу  

- услуги компании  

- авиаперелет  

BA 236 06JUL  DMELHR 0545 0750  

BA 237 20JUL  LHRDME 2240 0425+1  

- Консульский сбор – 135 EUR с человека 

- Проездной на все время пребывания группы 

- Курьерская доставка документов (при необходимости) 

 


