
 ЛЛ  

Л 
 

 
 

ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ IN LIVERPOOL 14 дней 
27 апреля – 10 мая 

 
Ливерпуль - родина группы Битлз и музыкальная столица Англии, поэтому здесь есть множество 
интересных мест, которые стоит посетить. Понравится здесь и любителям футбола, т.к. самые 
известные футбольные клубы Ливерпуль и Манчестер расположены именно в этой части Англии.  
 
Количество студентов в группе: от 5 человек + 1 лидер 
Возраст участников программы: от 12 лет 
Проживание: принимающие семьи 
Обучение лидера группы - воркшопы совместно с лидерами групп из других стран 
 

Школа очень хорошо зарекомендовала себя за время нашего сотрудничества. Несмотря на 

то, что школа расположена в отдалении от Лондона, у 
неё есть ряд преимуществ.  
Учебный центр занимает красивое здание Георгианской 
эпохи в центре города. Инфраструктура - 26 учебных 
аудиторий (в 19 из которых есть интерактивные доски), 
3 компьютерных класса, кофейня, общая гостиная с 
телевизором и диванчиками, живописный небольшой сад 
– всё это в свободном доступе студентов.   
 

Программа включает 15 уроков 

английского в неделю и направлена, в первую очередь, на 
преодоление языкового барьера, увеличение словарного 

запаса. Благодаря интерактивному формату преподавания все дети активно вовлечены в процесс.  
 

ЭКСКУРСИИ 
В свободное от занятий время школа приглашает студентов присоединиться к 
интересным мероприятиям и экскурсиям.  
 

В 2-недельную программу включены: Liverpool Orientation 
Tour, экскурсия на полный день в Манчестер с 
посещением Old Trafford Stadium, экскурсия на полдня в 
Crosby Beach, Beastles Story Exhibition, Liverpool World 
Museum, Tate Gallery. Экскурсионная программа может 
варьироваться по желанию группы - школа предлагает 
массу альтернативных экскурсий на выбор.   



 
 
Проживание организовано в принимающих британских семьях с 3-разовым питанием (завтраки и 
ужины в семье, обеды в школе). 
 

Стоимость 
2-недельной программы для участника группы 5+1 – 1200 фунтов 
  

В стоимость включено: 

  
- программа обучения (15 уроков в неделю) 
- учебные материалы 
- сертификат об окончании курса 
- проживание в семье 
- 3-разовое питание 
- программа экскурсий 
- трансферы из и в аэропорт Манчестера  
  

Дополнительные расходы: 
 

 
 - консульский сбор посольства для визы в Англию на данный момент составляет 136 

долларов с каждого человека 

  
* оформление документов и визовой анкеты-5000 рублей.  

  Авиаперелет 

 медицинская страховка (около 800-1000 рублей в неделю.  

 карманные расходы 
 

Заявка на тур 
Набор до 30 декабря  
 


