КУРСЫ ДЛЯ
ЮНИОРОВ

США • КАНАДА • ВЕЛИКОБРИТАНИЯ • МАЛЬТА

МЫ РАБОТАЕМ СО СТУДЕНТАМИ
С 1991 ГОДА
В этом году ЕС отмечает знаковую дату.
Вот уже 25 лет мы помогаем студентам добиваться
успеха в мировом сообществе.
С момента открытия первого центра в 1991 году на Мальте, школа ЕС
выросла в развитую сеть, и в настоящее время уже 21 центр работает в
пяти странах на трех континентах. На сегодняшний день школа ЕС все также
является семейной компанией. Мы верны своим идеалам!
Передовые научные исследования и разработки, идеальное местоположение
наших центров, стильный дизайн и прекрасное оснащение школ - мы
стремимся создать максимально комфортные условия для того, чтобы наши
студенты успешно прошли обучение и получили прекрасный жизненный опыт.
Мы понимаем, что у каждого студента своя мотивация, цели и задачи. Мы
помогаем каждому студенту воплотить в жизнь свои мечты и добиться успеха.
В результате для всех открывается огромный мир полный возможностей и
перспектив, где мы все становимся настоящими гражданами мира!
Мы работаем для вас, для наших партнеров, студентов и друзей со всего мира!
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ЕС ОПЫТ

Мы предлагаем высококачественные языковые курсы для студентов от 7 до 20
лет в семи удивительных городах мира.
Ваши дети будут находиться под постоянным наблюдением преподавателей и
координаторов – команды ответственных людей, которые позаботятся о том, чтобы
ваши дети чувствовали себя счастливыми в комфортной и безопасной среде.
Изучение английского языка происходит каждую минуту: как во время
интенсивных занятий, так и во время развлекательных мероприятий и экскурсий.
Студенты получают возможность практиковать языковые навыки в реальных
условиях и становиться уверенными пользователями языка, общаясь с новыми
друзьями со всего мира.

Это удивительное приключение, которое изменит вашу жизнь.
Добро пожаловать в ЕС!

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

for the teaching
of English

США
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КАНАДА

МАЛЬТА
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ВЫБОР УЧЕБНОГО
ЦЕНТРА
Программы для юниоров организованы в семи прекрасных англоговорящих городах
в Великобритании, США, Канаде и на Мальте. Выберите свой курс в одном из
центров ЕС
Город

Программа

ЛОНДОН

ОКСФОРД
КЕМБРИДЖ

БРАЙТОН

Даты

Возраст (лет)

Страница

Проживание в семье Север

09 июля–20 августа

13–17

16

Кампус Север Сент-Маргаретс

09 июля–20 августа

13–17

Индивидуальная программа + Программа мероприятий

11 июля–19 августа

13–17

Проживание в семье

18 июня–20 августа

13–17

Индивидуальная программа + Программа мероприятий

20 июня–19 августа

13–17

Проживание в семье

18 июня–20 августа

13–17

Резиденция Джезус Колледжа

02 июля–13 августа

13–17

Индивидуальная программа + Программа мероприятий

20 июня–19 августа

13–17

Проживание в семье

18 июня–20 августа

13–17

Кампус Брайтонского Университета

02 июля–13 августа

10–17

Индивидуальная программа + Программа мероприятий

20 июня–19 августа

13–17

Монреаль

Лос-Анджелес
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18
20

22

ГОРОД

Программа

Даты

Возраст (лет)

Страница

МОНРЕАЛЬ

Проживание в семье

25 июня–13 августа

12–17

24

Индивидуальная программа + Программа мероприятий

27 июня–12 августа

12–17

ЛОСАНДЖЕЛЕС

Кампус Калифорнийского университета в ЛосАнджелесе (UCLA)

25 июня–06 августа

10–17

26

МАЛЬТА

Проживание в семье

12 марта–03 апреля

13–17

28

18 июня–28 августа

13–17

08 октября–05 ноября

13–17

Клуб-Отель

18 июня–28 августа

13–17

28

Отель класса эконом

18 июня–28 августа

13–17

28

Индивидуальная программа + Программа мероприятий

14 марта–01 апреля

13–17

28

20 июня–26 августа

13–17

28

10 октября–04 ноября

13–17

28

Индивидуальная программа без программы мероприятий

20 июня–26 августа

13–17

28

Летний лагерь на кампусе

18 июня–28 августа

8–13

30

Индивидуальная программа + Программа мероприятий

20 июня–26 августа

7–13

30

Фристайл отель

18 июня–28 августа

16–20

32

Оксфорд

Кембридж

Брайтон

Лондон

Мальта
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УЧЕБНЫЙ
ПРОЦЕСС
Наши курсы разработаны специально для детей и молодежи. Благодаря высоким
стандартам обучения, профессионально подготовленной команде преподавателей,
превосходным учебным материалам создается благоприятная учебная среда для
того, чтобы Ваш ребенок смог повысить уровень языка.
Общий курс
английского языка

Профессиональные
преподаватели

Все наши программы для
юниоров включают Общий
курс английского языка

В центрах ЕС работают
высококвалифицированные,
преданные своему делу
преподаватели. Они
дружелюбны и внимательны,
они умеют заинтересовать
студентов и найти
индивидуальный подход к
каждому. Цель преподавателя
– создать приятную
атмосферу мотивации и
вести студентов к уровню
свободного владения языком.

Минимальная
продолжительность курса
1 неделя
Количество занятий в
неделю
20 занятий (1 занятие = 45
минут (15 часов в неделю))
Максимальное количество
студентов в группе
15

Вступительный тест
В первый день в школе
студенты пишут вступительный
тест для определения уровня
языковой подготовки. На
основании результатов
команда ЕС распределяет
студентов по группам
согласно уровню. Это
позволяет студентам более
эффективно проходить
обучение, совершенствовать
навыки в одинаково удобном
для всех темпе и достигать
поставленных целей
одновременно.

«Самое привлекательное в преподавании
английского языка в Центре ЕС - это культурное
многообразие, живая атмосфера и тот факт,
что все учатся чему-то друг у друга. Каждое
занятие с юными студентами – это живой и
творческий процесс. Для меня дети - самые
замечательные и благодарные студенты».

Давид, учитель ЕС Мальта
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Язык живого
общения
Работа над языковыми
навыками ведется по
четырем аспектам: чтение,
письмо, говорение и
восприятие речи на слух.
Каждый урок подчиняется
отдельной теме с основным
акцентом на языковые
особенности, характерные
для языка живого общения.

Активное обучение

Учебные материалы

Учебная атмосфера

Уверенность и успех

В рамках коммуникативного
подхода учителя используют
разнообразные методы
обучения для вовлечения
студентов в работу. В ходе
выполнения различных
видов заданий и благодаря
групповой форме работы
студенты совершенствуют
языковые навыки и
получают возможность их
применения на практике.
Индивидуальный подход и
индивидуализированные
задания применяются
для того, чтобы оценить и
работать над потребностями
каждого в отдельности.

Кроме учебников студенты
ЕС получат доступ к
различным источникам
разговорного и письменного
английского языка.
Специально отобранный
материал из газет, фильмов,
телевизионных программ,
музыкальных и интернет
- источников поможет
студентам получить доступ
к англоговорящему миру.
Это поможет сделать их
повседневную английскую
речь беглой и естественной.

Занятия проходят в
светлых просторных
аудиториях. Студенты могут
передвигаться по классу во
время групповой работы
и выполнения различных
заданий, общаясь с новыми
друзьями и применяя на
практике свои языковые
навыки. За каждым
студентом закреплена
парта, а аудитории обычно
украшаются красочными
проектами самих студентов.

В конце обучения по
программе для юниоров
ваш ребенок получит
сертификат ЕС в качестве
подтверждения окончания
языкового курса. Домой
дети возвращаются с
уверенностью, их речь
становится более беглой,
и языковые навыки,
необходимые для общения
в мировом сообществе
на английском языке,
совершенствуются до
нового уровня благодаря
методу погружения в
языковую среду.

Темы занятий
• Распорядок дня
•З
 анятия спортом и
увлечения

• Семья и друзья
•З
 ащита окружающей
среды

• Музыка и кино
•В
 ремя, погода и времена
года

• Профессии
• Мировые культуры

Персональное
языковое портфолио
Персональное языковое
портфолио является
уникальной разработкой ЕС,
которое предоставляется
нашим студентам. Это своего
рода учебный дневник, в
котором ведется учет личных
достижений студентов, где
отражаются их учебные

My Portfolio

цели, новый словарь,
полезные фразы, а также
повседневные мероприятия.
MyPortfolioJuniors.indd 1

25/06/2014 09:14:35
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УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
Программа мероприятий разработана таким образом, чтобы показать студентам
великолепие города и страны их пребывания, а также предоставить возможность
общаться с новыми друзьями во внеурочное время, применяя на практике свои
языковые навыки. Под руководством наших координаторов по вопросам досуга
студенты смогут посетить ряд мероприятий, включая экскурсии, спортивные игры,
творческие занятия, походы по магазинам.
В зависимости от выбранной программы и центра ЕС Ваш ребенок сможет посетить
следующие мероприятия:
- Экскурсия полного дня на побережье или загород
-С
 портивные занятия, например, плавание, футбол и
волейбол
- Игры и «Поиск сокровищ»
-П
 рактические семинары по искусству, ремеслам,
драматическому и кулинарному искусству
- Посещение музеев и парков
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- Обзорные экскурсии по городу
- Вечеринки, шоу и фестивали
- Прогулки по лесу
- Киновечера
- Походы по магазинам
... и многое другое!

Изучение фантастического города!

Интерактивное занятие по кулинарному
искусству и английскому языку

Отдых на открытом воздухе

Посещение баскетбольного матча

Потрясающий и незабываемый опыт

Спортивный фестиваль

На лодке по реке

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ, И МЫ
ПОДБЕРЕМ ПРОГРАММУ ДЛЯ ВАС!

9

БЕЗОПАСНОСТЬ
СТУДЕНТОВ
Команда наших преподавателей – это команда настоящих профессионалов,
преданных своему делу. Они готовы уделять внимание и оказывать поддержку
каждому юному студенту, создавая благоприятную и комфортную среду обучения на
протяжении всей программы. Наша команда заботится о безопасности Ваших детей
с момента их прибытия в наш центр и до возвращения домой. Мы гарантируем
постоянную заботу о безопасности и благополучии каждого!

Наш главный приоритет - безопасность и комфорт юных студентов …
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На занятии

В школе

Все учителя прошли
профессиональную
подготовку по обеспечению
безопасности детей. Учителя
постоянно проверяют
присутствующих и следят
за поведением студентов,
чтобы создать благоприятную
учебную среду.

Наш административный
персонал выполняет работу
по консультированию
студентов в период их
нахождения в обучающем
центре и оказывает
поддержку по всем
вопросам.

Во время культурномассовых
мероприятий
Наши доброжелательные
и ответственные
координаторы и групплидеры будут сопровождать
и контролировать студентов
во время всех экскурсий
и принимать участие в
мероприятиях.

Дома
Руководители по
размещению в семьях
и координаторы
по размещению в
студенческой резиденции
несут ответственность
за студентов в местах их
размещения и гарантируют,
что требования по времени
возвращения домой будут
соблюдаться ежедневно.

Сытная еда

Страховка

Мы знаем, как важно во время обучения и активной
жизни правильно и сытно питаться. Все наши программы
включают питание из горячих и холодных блюд. Если студенту

Нашим партнером является надежная международная
страховая компания Guard Me, совместно с которой
мы предлагаем страхование специально для студентов,

необходима специальная диета, мы также это учитываем.
А во время экскурсий на весь день ребятам предлагаются
сухие пайки.

отправляющихся за границу по нашей программе обучения
для юниоров. Страховку можно заказать сразу при
бронировании программы.

ПРОЖИВАНИЕ
Каждый центр предлагает несколько вариантов комфортного размещения студентов.
Юные студенты могут проживать в местных семьях, в студенческой резиденции совместно с другими студентами, на кампусе университета – чтобы почувствовать
вкус студенческой жизни - или проживать со своей семьей, если студенты проходят
обучение по индивидуальной программе.

Проживание в семье
Проживание в семье –
уникальная возможность
окунуться в жизнь и
культуру другой страны.
Студенты могут применять
свои языковые навыки в
естественной среде в семье,
где для них будет создана
уютная и доброжелательная
атмосфера.
Доступно в центрах:
Лондон, Оксфорд, Кембридж,
Брайтон, Монреаль, Мальта

Студенческая
резиденция

Кампус

В резиденции студенты
могут почувствовать себя
более самостоятельными и
независимыми, здесь они
живут вместе с ребятами
из разных стран мира. Это
отличный способ завести
много новых друзей и
ощутить свободу в новой
среде за границей.

Студенты проживают на
кампусе университета,
имеют доступ ко
всей студенческой
инфраструктуре
и размещаются в
непосредственной близости
от места проведения
занятий. Это незабываемый
опыт настоящей
студенческой жизни!

Доступно в центрах:

Доступно в центрах:

Кембридж, Мальта

Лондон, Брайтон, Лос-Анджелес,
Мальта

Индивидуальная
программа
Проживание не входит в
индивидуальную программу.
Это идеальный вариант для
детей, путешествующих
вместе с родителями.
Студенты могут жить со
своей семьей и просто
приходить на занятия.
Доступно в центрах:
Лондон, Оксфорд, Кембридж,
Брайтон, Монреаль, Мальта
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РАСПОРЯДОК ДНЯ
Распорядок дня Люки, студента центра ЕС Мальта,
проживающего в местной семье

Люка просыпается в своей уютной спальне.
Светит солнце - время собираться на учебу.

На завтрак у Люки фрукты, йогурт, каша и
сок, а также милое общение за столом с
хозяевами дома.

sports
& hobbies
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Частный автобус ЕС забирает Люку с
указанной автобусной остановки, чтобы
отвезти в школу.

Первый урок посвящен занятиям спортом и
увлечениям, и Люка выполняет проектную работу
вместе с другими студентами из разных стран.

Люка и его друзья отдыхают на перемене
перед началом следующего урока в 10.45.

На ланч в меню предлагается на выбор
пицца, салат, сэндвичи и гамбургеры.
Сегодня Люка выбирает пиццу.

Куратор по организации досуга Елена
проводит перекличку присутствующих перед
началом мероприятия.

Сегодня состоится экскурсия с
сопровождением на прекрасный пляж в
Голден-Бей. Люка плавает в кристально
чистой воде и играет в волейбол на песке.

Ужин Люка проводит вместе с принимающей
семьей. На ужин - свежая рыба и салат.

Люка звонит своим родителям рассказать о
замечательно проведенном дне.

Люку забирает автобус на вечернее
мероприятие. Сегодня традиционный
мальтийский праздник города.

Люке пора ложиться спать, чтобы
хорошенько выспаться перед новым
увлекательным учебным днем и новыми
приключениями с друзьями из разных стран.
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ДРУЗЬЯ СО ВСЕХ
УГОЛКОВ ЗЕМНОГО ШАРА
В наши учебные центры приезжают студенты из 67 стран мира. Общение ребят как
во время занятий, так и во время мероприятий происходит на английском языке,
таким образом, юные студенты постоянно применяют на практике полученные
в школе языковые навыки, а кроме этого узнают от своих новых друзей много
интересного о культуре других народов.

Французы 18%

Россияне 16%

22% Другие национальности

67

НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

Итальянцы 13%
Испанцы 8%

14

3% Японцы
3% Чехи
5% Немцы
5% Турки
7% Швейцарцы

«Я радовалась каждому моменту на
протяжении трех недель моего обучения
и пребывания в центре ЕС. Занятия
просто замечательные, все мероприятия
очень интересные, с командой ЕС мы
чувствовали себя как дома. Я не забуду
моих новых друзей, они потрясающие! Этот
замечательный опыт общения навсегда
останется в моей памяти».

Ноэлия из Бразилии, 16 ЛЕТ

Студентка курса английского языка в ЕС
Кембридж

«Я действительно смог улучшить свое
произношение и разговорный язык. Школа
– это интересный и исторический центр,
а моим любимым занятием были вечера
сальсы. Вернувшись домой, я буду помнить
каждый момент, проведенный в Лондоне».

Александр из России, 15 ЛЕТ

Студент курса английского языка в ЕС Лондон

«Я много узнал об этом городе, и мне очень
понравились преподаватели английского, они
были очень добры. Я обязательно посоветую
всем своим друзьям приехать сюда».

Ярле из Германии, 14 ЛЕТ

Студент курса английского языка в ЕС Кембридж

«Моя сестра проходила обучение в ЕС в
моем возрасте, и ей очень понравилось.
Я должен сказать, что мне тоже очень
понравилось! Наши координаторы
проявляли энтузиазм во всем, а все
мероприятия приносили много веселья и
удовольствия. Это незабываемый опыт!»

Родриго из Мексики, 15 ЛЕТ

Студент курса английского языка в ЕС Монреаль
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ЛОНДОН

Занятия по английскому языку проходят на кампусе английской школы.

Языковые программы в ЕС Лондон предполагают размещение в Сент-Маргаретс, в здании
исторической школы с кампусом на территории 74 акра, в часе езды от центра города.
Студентам предоставляется возможность посетить знаменитые достопримечательности
и места развлечений столицы Великобритании, такие как Букингемский Дворец, Оксфорд
Стрит, Ковент Гарден и колесо обозрения «Лондонский Глаз».

ПРОГРАММЫ В ЛОНДОНЕ
ПРОЖИВАНИЕ В СЕМЬЕ СЕВЕР

Программы включают:
09 июля–20 августа

Проживание в уютной домашней обстановке в северной части
Лондона позволит студентам окунуться в культурно-языковую
среду и наслаждаться семейной атмосферой, комфортом и
домашней кухней.
План питания

Полный пансион

Тип комнаты

2-местная комната с общей ванной

Учебный центр

Школа Сент-Маргаретс

Дорога в школу

Приблизительно 40 минут на
общественном транспорте и пешком или
в сопровождении принимающей семьи

КАМПУС СЕВЕР СЕНТ-МАРГАРЕТС

09 июля–20 августа

Студенты проживают и посещают занятия по английскому в
Школе Сент-Маргаретс, на территории исторического кампуса в
традиционном английском стиле.
План питания

Полный пансион

Тип комнаты

1- или 2-местная комната с общей ванной

Учебный центр

Школа Сент-Маргаретс

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА СЕВЕР
+ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ		
См стр. 34

11 июля–19 августа

20 занятий в неделю
(15 часов)

Учебный материал

Сертификат об
окончании курсов

Максимальное количество
студентов в классе - 15
человек
Консультационная
поддержка, наблюдение и
контроль команды ЕС
Программа мероприятий в
сопровождении команды ЕС
(в неделю):
- 5 мероприятий на полдня
- 4 вечерних мероприятий
- 1 экскурсия полного дня*
*за исключением последней
недели пребывания
Горячие и холодные обеды

Транспорт для
организации мероприятий
(общественный транспорт)

16

День прибытия

День отъезда

Минимальный период

Суббота

Суббота

1 неделя

13–17 лет

Примерная программа
Утро

День

Суб.

Вечер

Прибытие

Вск.

Вступительное тестирование

Музей Мадам Тюссо

Свободный вечер*

Пон.

Занятия

Подготовка к шоу талантов ЕС

Шоу талантов ЕС

Вт.

Тур по Вестминстеру, включая посещение Букингемского Дворца и Биг Бена

Вечерний киносеанс

Ср.

Занятия и проектная работа

Вечер Моррисданса

Чт.

Британский музей

Птн.
Суб

Ковент Гарден

Занятия и проектная работа

Свободный вечер*
Кабаре шоу

Свободный день/ Экскурсия по выбору в Кембридж/ Мероприятия в колледже Сент-Маргаретс

Вск.

Коллективные мероприятия

Рынок Камден-Таун

Свободный вечер

Пон.

Занятия

Поиск сокровищ

Вечер сальсы и зумбы

Вт.

Экскурсия в Замок Уорвик

Вечерний киносеанс

Ср.

Занятия и проектная работа

Вечер магии / футбол

Чт.

Национальная галерея

Птн.
Суб

Площадь Пикадилли и Оксфорд Стрит

Занятия и проектная работа

Свободный вечер*
Выпускной вечер ЕС

Отъезд/Экскурсия на весь день в Оксфорд для студентов программы от 3 + недель

Обращаем Ваше внимание: Это примерная программа, возможны изменения
*Студенты, проживающие в семьях, проведут свободный вечер вместе с принимающей семьей

Новые друзья

Изучение британской культуры

Большой кампус школы в традиционном стиле

Координаторы ЕС проводят ознакомительную
экскурсию по территории

Доброжелательные учителя отвечают
на вопросы студентов

Обзорная экскурсия по центру Лондона

ЛОНДОН
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ОКСФОРД

ЕС Оксфорд - самая надежная и безопасная школа ЕС по мнению «EL Gazette»

Чарующий город Оксфорд – источник вдохновения для юных студентов. Современный
центр ЕС расположился среди известнейших колледжей Оксфордского университета.
Кроме занятий юные студенты смогут принять участие во многих мероприятиях,
например, речном круизе, спортивных состязаниях, а также посетить Лондон.

ПРОГРАММЫ В ОКСФОРДЕ
ПРОЖИВАНИЕ В СЕМЬЕ

Программы включают:
18 июня–20 августа

Проживание в уютной домашней обстановке в Оксфорде позволит
студентам окунуться в культурно-языковую среду и наслаждаться
семейной атмосферой, комфортом и домашней кухней.
План питания

Полный пансион

Тип комнаты

2-местная комната с общей ванной

Учебный центр

EC Оксфорд

Дорога в школу

Приблизительно 40 минут на
общественном транспорте

Транспорт в
школу и на
мероприятия

Общественный транспорт – стоимость
проезда 16 фунтов в неделю (возможны
изменения)

Учебный материал

См стр. 34

Сертификат об
окончании курсов

Максимальное
количество студентов в
классе - 15 человек

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

+ МЕРОПРИЯТИЯ

20 занятий в неделю
(15 часов)

20 июня–19 августа
Консультационная
поддержка, наблюдение
и контроль команды ЕС
Программа мероприятий
в сопровождении команды
ЕС (в неделю):
- 5 мероприятий на полдня
- 4 вечерних мероприятий
- 1 экскурсия полного дня*
*за исключением
последней недели
пребывания

Горячие и холодные обеды
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День прибытия

День отъезда

Минимальный период

Суббота

Суббота

1 неделя

13–17 лет

Примерная программа
Утро

День

Суб.

Прибытие

Вск.
Пон.

Вечер

Свободный день
Вступительный тест и занятия

Ознакомительный тур

Приветственная вечеринка

Вт.

Занятия

Речной круиз

Вечер в семье

Ср.

Занятия

Боулинг

Спортивный вечер

Чт.

Занятия

Плавание

Вечеринка ЕС

Птн.

Занятия

Экскурсия в Церковь Христа

Показ мод и вечеринка

Суб

Экскурсия на весь день в Лондон

Вск.

Свободный день

Пон.

Занятия

Поиск сокровищ

Вечер в Клубе

Вт.

Занятия

Мини-гольф

Вечер в семье

Ср.

Занятия

Катание на коньках

Вечерний киносеанс

Чт.

Занятия

Оксфордский Замок

Шоу талантов

Птн.

Занятия

Посещение магазинов

Прощальная вечеринка

Суб

Отъезд/Экскурсия на весь день для студентов программы от 3 + недель

Обращаем Ваше внимание: Это примерная программа, возможны изменения

Активный отдых после занятий по английскому языку

Студенты общаются с новыми друзьями в Оксфорде

Школа ЕС в центре города

Учим и совершенствуем английский вместе

Исторические здания Оксфордского Университета

Друзья общаются и веселятся вместе

ОКСФОРД

19

КЕМБРИДЖ

Курсы английского языка высокого качества в престижном английском городе

В самом известном образовательном центре студентам предстоит изучать английский в
увлекательной и динамичной учебной атмосфере, а также участвовать в насыщенной программе
мероприятий. Катание на лодках с шестом, традиционные английские виды спорта и посещение
достопримечательностей Кембриджа – все это позволит студентам наиболее эффективно, с
пользой и удовольствием использовать время пребывания в этом уникальном городе.

ПРОГРАММЫ В КЕМБРИДЖЕ
ПРОЖИВАНИЕ В СЕМЬЕ

Программы включают:
18 июня–20 августа

Проживание в уютной домашней обстановке в Кембридже позволит
студентам окунуться в культурно-языковую среду и наслаждаться
семейной атмосферой, комфортом и домашней кухней.

Учебный материал

План питания

Полный пансион

Тип комнаты

2-местная комната с общей ванной

Учебный центр

Расположен в центре Кембриджа

Дорога в школу

Приблизительно 40 минут на
общественном транспорте

Транспорт в
школу и на
мероприятия

Общественный транспорт – стоимость
проезда 16 фунтов в неделю (возможны
изменения)

РЕЗИДЕНЦИЯ ДЖЕЗУС КОЛЛЕДЖА

20 занятий в неделю
(15 часов)

02 июля–13 августа

Сертификат об
окончании курсов

Максимальное количество
студентов в классе - 15
человек

(09 июля заезда нет)

Резиденция расположена на базе Джезус Колледжа, одного из
колледжей всемирно-известного Кембриджского Университета.
Студенты проживают в историческом здании, где созданы все
удобства для их комфортного проживания.
План питания

Полный пансион

Тип комнаты

1 – или 2-местная комната с общей
ванной

Учебный центр

Расположен в центре Кембриджа

Дорога в школу

Приблизительно 20 минут пешком

Транспорт для
организации
мероприятий

Общественный транспорт – стоимость
проезда 16 фунтов в неделю
(возможны изменения)

См стр. 34
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Программа мероприятий
в сопровождении команды
ЕС (в неделю):
- 5 мероприятий на полдня
- 4 вечерних мероприятий
- 1 экскурсия полного дня*
*за исключением
последней недели
пребывания
Горячие и холодные обеды

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

+ МЕРОПРИЯТИЯ

Консультационная
поддержка, наблюдение и
контроль команды ЕС

20 июня–19 августа

День прибытия

День отъезда

Минимальный период

Суббота

Суббота

1 неделя

13–17 лет

Примерная программа
Утро
Суб.

Вечер

Прибытие

Вск.
Пон.

День

Свободный день
Вступительный тест и занятия

Ознакомительный тур

Приветственная вечеринка

Вт.

Занятия

Спуск по реке на лодке

Спортивный вечер

Ср.

Занятия

Игра «Поиск предметов»

Вечер в клубе

Чт.

Занятия

Музей Фицуильяма

Свободный вечер*

Птн.

Занятия

Боулинг

Показ мод и вечеринка

Суб

Экскурсия на весь день в Лондон

Вск.

Свободный день

Пон.

Традиционные виды спорта

Занятия

Вечеринка

Вт.

Тур в Сент-Джонс Колледж

Занятия

Вечер сальсы

Ср.

Плавание

Занятия

Вечер в клубе

Чт.

Экскурсия по городу Или

Занятия

Свободный вечер*

Птн.

Поход за покупками

Занятия

Шоу талантов и Дискотека

Суб

Отъезд/Экскурсия на весь день в Грейт-Ярмут для студентов программы от 3 + недель

Обращаем Ваше внимание: Это примерная программа, возможны изменения
*Студенты, проживающие в семьях, проведут свободный вечер вместе с принимающей семьей

Координаторы консультируют студентов

Резиденция Джезус Колледжа,
Кембриджский университет

На лодке по реке Кем

Студенты общаются в свободное время

Увлекательные и интересные занятия

Проживание в комфортной семейной атмосфере

КЕМБРИДЖ
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БРАЙТОН

Программы EC в прибрежном городе с размещением на кампусе и в семьях

Брайтон – идеальный город для изучения английского – живой и яркий!
Наша разнообразная программа включает посещение самых популярных
достопримечательностей города, в том числе Брайтонского пирса, Королевского Павильона,
уникального Центра Морской жизни и многое другое.

ПРОГРАММЫ В БРАЙТОНЕ
ПРОЖИВАНИЕ В СЕМЬЕ (13-17 ЛЕТ)

Программы включают:
18 июня–20 августа

Проживание в уютной домашней обстановке в Брайтоне позволит
студентам окунуться в культурно-языковую среду и наслаждаться
семейной атмосферой, комфортом и домашней кухней.

20 занятий в неделю
(15 часов)

Учебный материал

План питания

Полный пансион

Тип комнаты

2-местная комната с общей ванной

Учебный центр

Расположен в центре Брайтона

Дорога в школу

Приблизительно 40 минут общественным
транспортом

Транспорт в
школу и на
мероприятия

Общественный транспорт – стоимость
проезда 25 фунтов в неделю (возможны
изменения)

Сертификат об
окончании курсов

Максимальное
количество студентов в
классе - 15 человек

КАМПУС (10-17 ЛЕТ)
БРАЙТОНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

02 июля–13 августа

Обучение и размещение на базе современного кампуса
Брайтонского Университета предоставляет уникальную
возможность окунуться в настоящую студенческую среду,
обучаясь и проживая бок о бок со студентами университета.
План питания

Полный пансион

Тип комнаты

Одноместная комната с отдельной
ванной

Учебный центр

На кампусе Брайтонского Университета

Транспорт для
организации
мероприятий

Общественный транспорт – стоимость
проезда 25 фунтов в неделю (возможны
изменения)

Студенты младше 16 лет не могут покидать территорию кампуса без сопровождения

Консультационная
поддержка, наблюдение и
контроль команды ЕС
Программа мероприятий
в сопровождении команды
ЕС (в неделю):
- 5 мероприятий на полдня
- 4 вечерних мероприятий
- 1 экскурсия полного дня*
*за исключением
последней недели
пребывания

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА (10-17 ЛЕТ)
+ МЕРОПРИЯТИЯ
См стр. 34
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20 июня–19 августа

Горячие и холодные обеды

День прибытия

День отъезда

Минимальный период

Суббота

Суббота

1 неделя

10–17 лет

Примерная программа
Утро
Суб.

День

Вечер

Прибытие

Вск.

Свободное время

Ознакомительный тур по Брайтону

Свободный вечер

Пон.

Вступительный тест и занятия

Ознакомительный тур

Посещение кинотеатра «Одеон»

Вт.

Занятия

Брайтонский Пирс и аттракционы

Приветственная вечеринка ЕС

Ср.

Занятия

Лазертаг

Шоу талантов

Чт.

Занятия

Экскурсия в Замок Арундел

Свободный вечер*

Птн.

Занятия

Королевский Павильон

Тематический вечер ЕС

Суб

Экскурсия на весь день в Лондон

Вск.

Свободный день

Пон.

Занятия

Викторина в Парк Станмер

Клубная вечеринка

Вт.

Занятия

Поход по магазинам на Лейнс

Киновечер

Ср.

Занятия

Караоке

Лазертаг

Чт.

Занятия

Экскурсия в Парк «Семь Сестер»

Свободный вечер*

Птн.

Занятия

Центр Морской жизни в Брайтоне

Международная вечеринка

Отъезд/экскурсия в Кембридж для студентов программы от 3 + недель более
Суб
Обращаем Ваше внимание: Это примерная программа, возможны изменения
*Студенты, проживающие в семьях, проведут свободный вечер вместе с принимающей семьей

Основные достопримечательности Брайтона

Вдыхая свежий воздух на
знаменитом побережье Брайтона

Захватывающие аттракционы на
Брайтонском Пирсе

Здоровое питание на кампусе

Интерактивные занятия

Теплый прием и гостеприимство местных семей

БРАЙТОН
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МОНРЕАЛЬ

Изучайте английский или французский в крупнейшем в мире двуязычном городе

Монреаль привлекает студентов всех возрастов своей эклектичной культурой. У юных
студентов есть уникальная возможность повысить уровень английского или французского
языка, при этом получая много радости и удовольствия от мероприятий в рамках
программы, которая включает занятия спортом, посещение парка аттракционов, занятия
альпинизмом на скалодроме и йогой! Студенты могут проживать в англоговорящих,
франкоговорящих или двуязычных семьях.

ПРОГРАММЫ В МОНРЕАЛЕ
ПРОЖИВАНИЕ В СЕМЬЕ

Программы включают:
25 июня–13 августа

Проживание в уютной домашней обстановке в Монреале позволит
студентам окунуться в культурно-языковую среду и наслаждаться
семейной атмосферой, комфортом и домашней кухней.
План питания

Полный пансион (пакетированные ланчи)

Тип комнаты

Одноместная комната с общей ванной

Учебный центр

В центре Монреаля

Дорога в школу

Приблизительно 35 минут общественным
транспортом, проездной билет включен в
стоимость

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
+ МЕРОПРИЯТИЯ

27 июня–12 августа

20 занятий в неделю
(15 часов) на английском
или французском языке

Учебный материал

Сертификат об
окончании курсов

Максимальное количество
студентов в классе - 15 человек

См стр. 34
Консультационная
поддержка, наблюдение и
контроль команды ЕС
Программа мероприятий
в сопровождении команды
ЕС (в неделю):
- 5 мероприятий на
полдня
- 1 вечернее мероприятие
- 1 экскурсия полного дня
Пакетированные ланчи

Проездной билет для
проезда на мероприятия
Оплаченный трансфер в
аэропорт/ из аэропорта
Медицинская страховка
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День прибытия

День отъезда

Минимальный период

Суббота

Суббота

1 неделя

12–17 лет

Примерная программа
Утро

День

Суб.

Прибытие

Вск.
Пон.

Вечер

Свободный день
Вступительный тест и занятия

Тур по городу

Свободный вечер

Вт.

Занятия

Музей Гревен восковых фигур

Свободный вечер

Ср.

Занятия

Урок танцев

Старый Монреаль

Чт.

Занятия

Кикбоксинг

Свободный вечер

Птн.

Занятия

Катание на коньках

Свободный вечер

Суб

Пак развлечений Ла-Ронд

Вск.

Свободный день

Пон.

Занятия

Прогулка по Парку Мон-Руаяль

Свободный вечер

Вт.

Занятия

Биодом

Свободный вечер

Ср.

Занятия

Музей Современного Искусства

Шекспир в Парке

Чт.

Занятия

Боулинг

Свободный вечер

Птн.

Занятия

Лазертаг

Свободный вечер

Суб

Отправление/ Квебек Сити для студентов программы от 3 + недель

Обращаем Ваше внимание: Это примерная программа, возможны изменения

Приключения в новой стране

Великолепный город Монреаль

Чудеса творений природы

Велосипедные прогулки вокруг города

Говорение, чтение, письмо и восприятие речи на слух

Вкусный обед в местной семье

МОНРЕАЛЬ
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ЛОС-АНДЖЕЛЕС

Языковые программы на кампусе Калифорнийского Университета

Диснейленд, Голливуд, Беверли Хиллз, Студия Юниверсал – лишь некоторые из
известнейших в мире популярных мест, которые смогут посетить студенты в рамках
программы обучения в Лос-Анджелесе. У юных студентов есть возможность открыть для
себя всю прелесть Солнечного Штата и пройти обучение английскому языку, проживая на
кампусе выдающегося Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

ПРОГРАММЫ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ
КАМПУС ucla

Программы включают:
25 июня–06 августа

Обучение и проживание на базе одного из самых популярных
университетов Калифорнии – Калифорнийского Университета в
Лос-Анджелесе. Аудитории находятся в 5 минутах ходьбы от места
проживания, студенты могут пользоваться всей университетской
инфраструктурой.
План питания

Полный пансион

Тип комнаты

2-местная комната с общей ванной

Учебный центр

На кампусе

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВЫБОРУ
Даты: 02 июля, 09 июля, 16 июля, 23 июля, 30 июля

20 занятий в неделю
(15 часов)

Учебный материал

Сертификат об
окончании курсов

Максимальное
количество студентов в
классе - 15 человек

ДИСНЕЙЛЕНД Поездка на целый день
СТУДИЯ ЮНИВЕРСАЛ Поездка на целый день

Консультационная
поддержка, наблюдение и
контроль команды ЕС
Программа мероприятий
в сопровождении команды
ЕС (в неделю):
- 5 мероприятий на полдня
- 4 вечерних мероприятий
- 1 экскурсия полного дня*
*за исключением
последней недели
пребывания
Горячие и холодные обеды

Транспорт для
организации мероприятий
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День прибытия

День отъезда

Минимальный период

Суббота

Суббота

1 неделя

10–17 лет

Примерная программа
Утро

День

Суб.

Прибытие

Вск.

Пляж Санта-Моника

Пон.

Вечер

Вступительный тест

Тур по Беверли Хиллз

Приветственная вечеринка

Вт.

Занятия

Музей искусств Арманда Хаммера

Киновечер

Ср.

Занятия

Откадайка

Свободный вечер

Чт.

Занятия

Экскурсия в Голливуд

Искусства и ремесла

Птн.

Занятия

Американский футбол в Парке Ветеранс

Танцы

Суб

Свободный день/ Экскурсия по выбору в Диснейленд или Студию Юниверсал

Вск.

Тур в студию Уорнер Бразерс
Посещение центра Лос-Анджелеса

Занятия

Вечер настольных игр

Вт.

Боулинг в Санта-Монике

Занятия

Киновечер

Ср.

Праздники США

Занятия

Свободный вечер

Чт.

Вилла Гетти

Занятия

Казино

Птн.

Пляжный волейбол

Занятия

Прощальная вечеринка

Пон.

Отъезд/ Экскурсия полного дня

Суб

Обращаем Ваше внимание: Это примерная программа, возможны изменения

Замечательный студенческий опыт в UCLA

Родина киноиндустрии

Студент в Лос-Анджелесе

В аудитории UCLA

Экскурсия в Студию Юниверсал

Озелененная территория вокруг кампуса UCLA

ЛОС-АНДЖЕЛЕС
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МАЛЬТА

Обучение и увлекательные мероприятия на солнечном острове Средиземноморья

Прозрачная голубая вода, великолепные места и умиротворенная атмосфера – это
Мальта – сказочный уголок земного шара. Программы ЕС для студентов предлагают
все многообразие мероприятий, включая пикники на пляже, экскурсии на лодках и
образовательные туры. Комфортное размещение в отеле или проживание в семье –
возможны оба варианта.

ПРОГРАММЫ НА МАЛЬТЕ

Программы включают:

ПРОЖИВАНИЕ В СЕМЬЕ

12 марта–03 апреля, 18 июня–
28 августа, 08 октября–05 ноября

Проживание в уютной домашней обстановке на Мальте позволит
студентам окунуться в культурно-языковую среду и наслаждаться
семейной атмосферой, комфортом и домашней кухней.
План питания

Полный пансион (пакетированные ланчи в
выходные дни)

Тип комнаты

2- или 3-хместная комната с общей ванной

Учебный центр

ЕС Мальта/ Школа Чизвик Хаус/ Колледж
Сент-Мартинс

Дорога в школу

Приблизительно 20 минут на автобусе ЕС

КЛУБ ОТЕЛЬ

18 июня–28 августа

ОТЕЛЬ КЛАССА ЭКОНОМ

18 июня–28 августа

Студенты проживают в отеле, расположенном в Каура или Бухте
Святого Павла
План питания

Полный пансион (пакетированные ланчи в
выходные дни)

Тип комнаты

3- или 4-хместная комната с отдельной
ванной

Учебный центр

ЕС Мальта/ Школа Чизвик Хаус/ Колледж
Сент-Мартинс

Дорога в школу

Приблизительно 30 минут на автобусе ЕС

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

+ МЕРОПРИЯТИЯ

14 марта–01 апреля, 20 июня–26 августа,

20 занятий в неделю
(15 часов)

Учебный материал

Сертификат об
окончании курсов

Максимальное
количество студентов в
классе - 15 человек
Консультационная
поддержка, наблюдение и
контроль команды ЕС
Программа мероприятий
в сопровождении команды
ЕС (в неделю):
- 5 мероприятий на полдня
- 3 вечерних мероприятий
- 1 экскурсия полного дня*
*за исключением
последней недели
пребывания

10 октября–04 ноября
БЕЗ МЕРОПРИЯТИЙ

20 июня–26 августа

Горячие и холодные обеды

См стр. 34

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВЫБОРУ
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ ПЛЮС ДОПОЛНИТЕ ПРОГРАММУ 4 ВЕЧЕРНИМИ
МЕРОПРИЯТИЯМИ И 1 МЕРОПРИЯТИЕМ ПОЛНОГО ДНЯ
PADI– УРОКИ ДАЙВИНГА В ОТКРЫТОЙ ВОДЕ КУРС НАЧАЛЬНОГО УРОВНЯ/
ПРОДВИНУТЫЙ КУРС ПО ДАЙВИНГУ
ОДНОДНЕВНАЯ ПОЕЗДКА НА О.СИЦИЛИЯ
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ЕС автобус в школу
и на мероприятия
Оплаченный трансфер в
аэропорт /из аэропорта*
*Исключая индивидуальные
программы

День прибытия

День отъезда

Минимальный период

Суббота/
Воскресенье

Суббота/
Воскресенье

1 неделя

13–17 лет

Примерная программа
Утро
Суб.

Вечер

Прибытие

Вск.
Пон.

День

Прибытие / Свободный день
Вступительный тест и занятия

Вечеринка в бассейне

Приветственная вечеринка

Вт.

Морская прогулка

Занятия

Мероприятие по выбору

Ср.

Занятия

Скалистый пляж

Международная вечеринка

Чт.

Аудио-видео тур в Валетте

Занятия

Мероприятие по выбору

Птн.

Занятия

Суб

Пляж и барбекю

Свободный день/ Экскурсия по выбору на о. Сицилия или Гоцо

Спортивный фестиваль

Вск.

Свободное утро

Песчаный Пляж

Свободный вечер

Пон.

Вечеринка в бассейне

Занятия

Пенная вечеринка

Вт.

Занятия

Ср.

Мдина и Баджер картинг

Занятия

Поездка на теплоходе на о .Комино
Международная вечеринка

Чт.

Занятия

Аквапарк

Мероприятие по выбору

Птн.

Бейстрит и Ланч

Занятия

Пикник

Суб

Отправление/ Экскурсия полного дня для студентов программы от 3 + недель

Вск.

Отправление/ Свободный день/ Экскурсия по выбору на о.Сицилия или Гоцо (за дополнительную плату)

Обращаем Ваше внимание: Это примерная программа, возможны изменения

Великолепный остров Мальта

Красивые пляжи и солнце

Практика разговорного английского языка в аудитории

Прекрасная погода круглый год

Новые друзья

Размещение в отеле

МАЛЬТА
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МАЛЬТА КАМПУС ЛЕТНЕГО ЛАГЕРЯ
Насыщенная программа для детей в возрасте от 8 до 13 лет

Программа специально разработана для самых юных студентов. Повышенная
безопасность и комфорт проживания в летнем лагере – отличное предложение для
ваших детей. Дети находятся под постоянным наблюдением наших преподавателей и
координаторов. Развлекательные мероприятия включают посещение пляжа, морские
прогулки, караоке и игры поиска сокровищ.

ПРОГРАММА НА МАЛЬТЕ
КАМПУС ЛЕТНЕГО ЛАГЕРЯ

Программы включают:
18 июня–28 августа

КОЛЛЕДЖ СЕНТ-МАРТИНС
Эта летняя программа включает развлекательные мероприятия
на побережье и изучение английского языка в атмосфере
постоянной заботы и внимания. Уроки разработаны специально
для данной возрастной группы.
Возраст

8–13 лет

План питания

Полный пансион

Тип комнаты

Комната на несколько кроватей с
общей ванной

Учебный центр

На кампусе колледжа Сент-Мартинс

Транспорт в школу и
на мероприятия

Проездной билет стоимостью около
21 Евро

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА (7–13 лет)

+ МЕРОПРИЯТИЯ/ БЕЗ МЕРОПРИЯТИЙ
См стр. 34

20 июня–26 августа

20 занятий в неделю
(15 часов)

Учебный материал

Сертификат об
окончании курсов

Максимальное
количество студентов в
классе - 15 человек
Консультационная
поддержка, наблюдение и
контроль команды ЕС
Программа мероприятий
в сопровождении команды
ЕС (в неделю):
- 5 мероприятий на полдня
- 7 вечерних мероприятий
- 2 full day activities*
*за исключением
последней недели
пребывания
Горячие обеды (сухой паек
на экскурсии полного дня)
Автобус ЕС с
сопровождением на
всех мероприятиях
Оплаченный трансфер в
аэропорт /из аэропорта*
*Исключая индивидуальные
программы
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День прибытия

День отъезда

Минимальный период

Суббота/
Воскресенье

Суббота/
Воскресенье

1 неделя

8–13 лет

Примерная программа
Утро

День

Суб.

Прибытие

Вск.
Пон.

Вечер

Прибытие / Свободный день

Приветственная вечеринка

Вступительный тест и занятия

Валетта и 5D шоу

Боулинг

Вт.

Занятия

Выставки/ Спорт

Вечер спорта

Ср.

Занятия

Чт.

Занятия

Песчаный пляж

Шоу талантов

Птн.

Занятия

Караоке

Тематическая вечеринка

Развлекательная программа в аквапарке

Суб

Экскурсия на целый день в Гоцо

Ночь DVD

Вск.

Тур по Мальте

Приветственная вечеринка

Пон.

Занятия

Пляжный клуб серфинга

Круиз по бухте

Вт.

Занятия

Искусства и ремесла

Пицца-Вечеринка в Валетте

Ср.

Занятия

Чт.

Занятия

Спортивные занятия

Тематический вечер

Птн.

Занятия

Мдина и Центр ремесел

Водные игры и награждение

Суб

Барбекю на пляже

Отправление / «Поиск сокровищ» в Слиеме

Киновечер

Отправление / Песчаный Пляж

Вск.

Обращаем Ваше внимание: Это примерная программа, возможны изменения

Общение на английском языке во время
мероприятий на солнечном острове

Дети разных национальностей обучаются вместе

Координатор помогает студентам в день приезда

Вечер на пляже

Размещение на кампусе

Юные студенты счастливы и довольны

МАЛЬТА

31

МАЛЬТА ФРИСТАЙЛ

Программа разработана специально для студентов 16-20 лет

Динамичные уроки английского языка, увлекательные мероприятия и свободное время
для самостоятельных экскурсий по Мальте – все это программа «Фристайл». Уникальные
еженедельные интерактивные занятия соединяют в себе изучение языка и практические
семинары, такие как кулинарное или драматическое искусство.

ПРОГРАММА НА МАЛЬТЕ
ФРИСТАЙЛ

Программы включают:
18 июня–28 августа

Программа включает обязательные занятия и занятия
по выбору. Благодаря этому студентам предоставляется
возможность посвятить свое свободное время изучению
острова. Занятия происходят в ЕС Мальта.
План питания

Полу-пансион с завтраком и ужином*
*по выбору предоставляется
услуга полного пансиона (за
дополнительную плату)

Тип комнаты

3- местная комната с отдельной
ванной

Учебный центр

EC Мальта

Транспорт на
мероприятия

Сопровождаемый автобус ЕС

20 занятий в неделю
(15 часов)

Учебный материал

Сертификат об
окончании курсов

Максимальное
количество студентов в
классе - 15 человек

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВЫБОРУ
PADI – УРОКИ ДАЙВИНГА В ОТКРЫТОЙ ВОДЕ КУРС
НАЧАЛЬНОГО УРОВНЯ

Консультационная
поддержка, наблюдение и
контроль команды ЕС

PADI - ПРОДВИНУТЫЙ КУРС ПО ДАЙВИНГУ
ЭКСКУРСИЯ ПОЛНОГО ДНЯ НА О.СИЦИЛИЯ

Программа мероприятий
в сопровождении команды
ЕС (в неделю):
- 3 мероприятий на полдня
- 3 вечерних мероприятий
- 1 экскурсия полного дня*
*за исключением
последней недели
пребывания
Автобус ЕС с
сопровождением на всех
мероприятиях
Членство в Пляжном клубе ЕС
Оплаченный трансфер в
аэропорт /из аэропорта*
*Исключая индивидуальные
программы
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День прибытия

День отъезда

Минимальный период

Суббота/Sunday

Суббота/Sunday

1 неделя

16–20 лет

Примерная программа
Утро

День

Вечер

Суб.

Прибытие

Вск.

Прибытие / Приветственная вечеринка

Пон.

Вступительный тест

Занятия*

Приветственная вечеринка

Вт.

Свободное утро

Занятия*

Свободный вечер

Ср.

Интерактивное занятие**

Чт.

Посещение Мдины

Занятия*

Барбекю на пляже и игры

Птн.

Занятия

Занятия*

Свободный вечер

Суб

Свободное утро

Вск.
Пон.

Комино

Барбекю у бассейна

Свободный день / Поездка по выбору на о. Сицилия (за дополнительную плату)
Свободное утро

Занятия*

Тематическая вечеринка

Вт.

Аквапарк

Занятия*

Свободный вечер

Ср.

Аудио-видео тур в Валетту

Занятия*

Свободный вечер

Чт.

Интерактивное занятие**

Пляжный клуб серфинга

Вечеринка на катере

Птн.

Свободное утро

Занятия*

Баджер Картинг Гран При

Суб

Отправление / Свободный день

Вск.

Отправление/ Свободный день/ Экскурсия по выбору на Гоцо (за дополнительную плату)

Обращаем Ваше внимание: Это примерная программа, возможны изменения
*Время проведения занятий 13:00–16:15 или 16:30–19:45
** Интерактивные занятия проводятся после аудиторных занятий и могут включать практические семинары по кулинарному
или драматическому мастерству или художественному искусству

Знакомство со студентами со всего мира

Интерактивные занятия по английскому
и уроки кулинарного мастерства

Преподаватели разрабатывают интересные и
увлекательные занятия

Школа расположена в Сент-Джулианс, Мальта

Тинэйджеры на солнце Средиземноморья

Общение на английском языке

МАЛЬТА
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЕ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ
Пока дети занимаются английским в своей группе, родители могут также пройти
обучение, записавшись на одну из наших специальных программ ЕС или же просто
отдыхать и исследовать фантастический остров Мальту. Это будет незабываемый
отпуск для всей семьи с уникальной возможностью повысить уровень языка
одновременно всей семьей.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В
ВЕЛИКОБРИТАНИИ ВКЛЮЧАЮТ:

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В
МОНРЕАЛЕ ВКЛЮЧАЮТ:

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
НА МАЛЬТЕ ВКЛЮЧАЮТ:

- Горячие или холодные обеды в
будние дни
- Организованная программа
мероприятий (в неделю):

- Пакетированные ланчи по будням
- Организованная программа
мероприятий (в неделю):

- Горячие или холодные обеды в
будние дни
- Организованная программа
мероприятий по выбору включает (в
неделю):

• 5 мероприятий на полдня
• 4 вечерних мероприятий
	• 1
 мероприятие полного дня
(исключая последнюю неделю)

Лондон
11 июля – 19 августа

13–17 лет
включительно
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Оксфорд
20 июня – 19 августа

13–17 лет
£16
в неделю

Кембридж
20 июня – 19 августа

13–17 лет
£16
в неделю

Брайтон
20 июня – 19 августа

13–17 лет
£25
в неделю

•5
 мероприятий на полдня
	(дополнительные мероприятия на
вечера/ выходные бронируются по
прибытии)
• Проездной для мероприятий
Монреаль
27 июня – 12 августа

12–17 лет
включительно

Английский или французский язык по
выбору

•5
 мероприятий на полдня
•3
 вечерних мероприятий
(только для студентов 13-17 лет)
•1
 мероприятие полного дня
(только для студентов 13-17 лет)
(исключая последнюю неделю)

Мальта
14 марта – 01 апреля
20 июня – 26 августа

Included
13–17 лет

(мероприятия по выбору)

7–17 лет
13–17 лет

10 октября – 04 ноября

Проездной билет для проезда на мероприятия
Приблизительная стоимость в неделю (может изменяться)
ДАННЫЕ ПРОГРАММЫ НЕ ВКЛЮЧАЮТ ПРОЖИВАНИЕ.

ГРУППОВЫЕ
ПРОГРАММЫ
В течение учебного года мы предлагаем специальные программы для
сформированных групп. Это отличное предложение для учителей, планирующих
поездку со всем классом или для других групп студентов со своим групп-лидером или
сопровождающим.

Такие программы - великолепная
возможность попробовать новые
подходы к обучению, окунуться в
языковую среду и пообщаться с
носителями языка.

ДОСТУПНО В
Проживание в семье:
Оксфорд, Кембридж, Брайтон, Бристоль,
Манчестер, Монреаль, Торонто, Бостон
и Мальта.

Программы доступны в течение
учебного года в разных центрах самых
удивительных городов. Программы
могут быть составлены в соответствии
с индивидуальными требованиями.
Группы могут выбрать мероприятия
согласно своим предпочтениям и
потребностям.

Резиденция:
Оксфорд, Кембридж, Брайтон, Бристоль,
Манчестер и Мальта.

ВКЛЮЧАЕТ
-П
 роживание с полным пансионом
(проживание в семье/в резиденции)
- пакетированный ланч
- Комната с подселением
- 20 занятий в неделю
- Учебный материал
- Сертификат об окончании курсов
- Трансфер в/из аэропорта
- 1
 групп-лидер на 15 студентов
(бесплатно)
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ОПЫТ ЕС НАЧИНАЕТСЯ
ЗДЕСЬ …
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