
ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ЛОНДОНЕ 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Лондон  
Возраст: 12-17 лет 
Даты заездов: 18.07-08.08. 2021 
Продолжительность: 2, 3 недели 
Обучение: 20 уроков в неделю 
Проживание: резиденция, 1-местное с удобствами 
Питание: полный пансион  
Расположение: 20 минут до центра Лондона 
Предложение: для группы 10+1 
ЛОНДОН 
О Лондоне Герберт Уэллс писал: «Для меня Лондон – самый 
интересный, самый красивый, самый удивительный город в 
мире». Пожалуй, и сегодня сложно поспорить с этим 
высказыванием. Столица туманного Альбиона уникальным 
образом сочетает в себе древнюю историю и динамичный ритм, 
вековые традиции и современную моду.  
По прибытии в Великобританию студенты должны соблюдать карантин на протяжении 10 дней и сдать два теста на 
коронавирус на 2 и 8 день пребывания. При сдаче дополнительного теста на пятый день пребывания карантин 
сокращается до одной недели. 
На время карантина (1 неделя) ребята будут находиться на территории престижной школы-пансиона Royal Alexandra and Albert 
School, расположенной в живописном загородном поместье Гаттон Парк. В главном здании корпуса расположены современные 
учебные классы, компьютерный класс, большая столовая, поблизости находятся спортивные площадки. Бесплатный Wi-Fi 
доступен на всей территории. Дорога от аэропорта до кампуса займет около 45 минут. Проживание организовано в 2-6-местных 
комнатах стандартного типа в резиденциях на территории кампуса, в 5-10 минутах ходьбы от учебных корпусов. 1 санузел 
рассчитан на 5 человек. Питание 3-разовое в школьной столовой. Для студентов будут организованы уроки в карантинных 
группах и будут проводиться спортивно-развлекательные мероприятия на территории кампуса. После прохождения карантина 
группа присоединится к основной программе летнего лагеря в Лондоне. 
Основная программа 
ШКОЛА 
Международный летний лагерь для школьников организован известным языковым центром Embassy Summer на базе 
университетского кампуса Queen Mary University of London, удобно расположенного на востоке Лондона во 2 зоне. В 5 минутах 
ходьбы от школы находится станция метро Mile End, откуда всего за 20 минут можно доехать до центра города.  
КУРСЫ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  
Каникулярный курс сочетает изучение английского языка с экскурсиями и развлечениями. Распределение по 
интернациональным группам происходит в зависимости от результатов  тестирования. Максимальное число студентов в группе 
– 15. Обучение проходит по 4 урока в день с понедельника по пятницу. Каждый день ребята изучают грамматику, лексику, учатся 
воспринимать речь на слух и развивают навыки разговорной речи. Квалифицированные преподаватели используют только 
самые современные образовательные методики. По окончании курса все студенты получают сертификаты.  
ПРОЖИВАНИЕ 
Учащиеся живут в резиденции в 1-местных комнатах с удобствами. 5-9 комнат объединены в блоки, в каждом из которых есть 
общая кухня. Постельное белье предоставляется, полотенце необходимо привезти с собой. Для заселения в резиденцию 
необходимо внести возвратный депозит £30. На территории кампуса расположена прачечная, услугами которой  можно 
воспользоваться за доплату от £5. Руководитель группы проживает в корпусах резиденции вместе со студентами. В вечернее и 
ночное время охрана университета обеспечивает безопасность на всей территории. Доступ к Wi-Fi есть в общих комнатах жилых 
корпусов. 3-разовое питание организовано в столовой кампуса. Завтраки горячие или континентальные, во время обедов и 
ужинов студентам предоставляется выбор из 3 горячих блюд. В выходные на обед выдается ланч-пакет.  
ДОСУГ, СПОРТ И ОТДЫХ 
Недельная программа включает 1 поездку на целый день за пределы Лондона, например, в Брайтон, Кембридж или Кентербери 
и 5 прогулок по Лондону на полдня, например, в Британский музей, Современную галерею Тейт, круиз по Темзе, прогулка по 
району Вестминстер и многое другое. Студенты посещают достопримечательности Лондона до или после уроков, в зависимости 
от расписания школы. Ежедневно в вечернее время на территории кампуса проводятся развлекательные мероприятия, среди 
которых дискотеки, квесты, спортивные игры, караоке, просмотры фильмов на английском языке и многое другое. 
ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ  

Стоимость программы: 
2 недели от € 2190 
3 недели  от € 3140 

Стоимость включает: Дополнительно оплачивается: 
• встреча и проводы в аэропорту, трансфер • авиабилет Москва-Лондон-Москва – от €450 

• обучение – 20 уроков в неделю 
• консульский сбор – от €135 (при подаче в Ростове-на-

Дону взимается дополнительный сервисный сбор – 
£55) 

• регистрационный сбор школы, тестирование, учебные 
материалы и сертификат 

• визовое обслуживание (включая перевод 
стандартного пакета документов) – €45 

• проживание в резиденции, 1-местное с удобствами на 
основной программе, многоместное на карантине 

• сервисный сбор за обслуживание и прием документов – 
от 2520 руб. (оплачивается в визовом центре наличными 
или банковской картой) 

• полный пансион • Три теста на коронавирус – от €252  
• программа внеклассных мероприятий  
• медицинская страховка  

 День 1 День 2 День 3 День 
4 День 5 День 6 День 7 

Утро 
Прибытие 

 

Уроки Прогулка на целый день 
по Лондону, Westminstre 

and Covent Garden 

Уроки Уроки Уроки Поездка на 
целый день в 

Брайтон День 
Прогулка по 

району 
Redhill 

Уроки  
Поездка на пол дня 
в Hampton Court 
Palace 

Школьное 
собрание  

Вечер Игры на 
знакомство Караоке Квест, спортивные игры Показ 

мод  Театральное шоу  Дискотека Просмотр 
фильма 
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