
Летняя языковая программа для школьников от 10 до 17 лет
Великобритания, г. Линкольн

Даты проведения: с 28 июня по 19 июля 2020 г. (3 недели)
Насыщенная программа для школьников в одном из старинных 

городов Англии.
Где? Летняя школа организована на базе известного университета Бишоп Гроссетест (Bishop

Grosseteste  University)  в  г.  Линкольн.  Линкольн  –  небольшой,  очень  живописный  город,
является  одним  из  немногих  городов,  которые  сохранили  оригинальную,  уникальную
английскую красоту и очарование. 

Главные плюсы программы. Основной плюс программы в том, что дети будут находиться в
истинно английском городе, где нет толп мигрантов и туристов, и где можно будет спокойно
учиться и любоваться красотой этого места. 

Программа тщательно продумана и составлена таким образом, чтобы ребенок провел время
познавательно, активно и с пользой. Учебный курс включает 20 академических часов общего
английского  в  неделю,  а  у  учащихся  16-17  лет  уровня  В1  (Intermediate)  будет  возможность
посещать еще дополнительно 3 часа занятий в неделю (без доплат). Подростки 14-17 лет уровня
В1  (Intermediate)  могут  выбрать  вместо  2-х  недель  общего  английского  творческий  курс,
который направлен на практику английского языка в сфере культуры и искусства (без доплат).

Помимо уроков, предусмотрены проекты, мастер классы, а также увлекательные экскурсии по
самым  интересным  местам  Линкольна  и  таким  известным  городам  как  Кембридж,  Йорк  и
Стратфорд-на-Эйвоне. А последний уик-энд ребята проведут в Лондоне.

Студенческий  городок  находится  в  тихом  жилом  районе,  всего  в  10  минутах  ходьбы  от
исторического  центра  города  и  основных  достопримечательностей.  Кампус  универитета
отличается  своей  компактностью  и  уютной  зеленной  территорией.  Это  приятное,  не
переполненное в летний период место с отличными условиями для обучения, спорта и отдыха.

Условия  проживания. Живут  дети  в  резиденции  на  кампусе  в  одноместных  комнатах  с
общими удобствами (1 душевая комната на 3-х учащихся).

Почему?  Эта прекрасная программа по соотношению цена-качество   — идеальный вариант
для  родителей,  которые  ищут  для  своих  детей  языковой  учебный  курс  с  безопасным
комфортным пребыванием и насыщенной культурной программой.  Несмотря на то, что ребята
будут находиться вдали от суеты в спокойном месте, Лондон они тоже посетят.

Для  кого?  Отличный  вариант  как  для  школьников  младшего  возраста,  так  и  для
старшеклассников.

Предварительная стоимость программы*  — 2968 фунта стерлингов

* из расчета 10 школьников и один сопровождающий
В стоимость программы включены: 

✔ 20 академических часов общего английского в неделю 
✔ 3 часа в дополнительного английского в неделю для учащихся 16-17 лет уровня В1
✔ проживание на кампусе в резиденции в 1-местных комнатах с общими удобствами 
✔ 3-х разовое питание 
✔ экскурсии (программа прилагается)
✔ спортивные,  развлекательные  мероприятия  и  1  раз  в  неделю  мастер  классы  по  йоге  и

театральному искусству 
✔ трансфер из аэропорта до школы и обратно 
✔ 2 ночи в Лондоне: проживание, ваучеры на питание, 2 экскурсии, трансфер из Линкольна в

Лондон, проездные на городской транспорт
Отдельно оплачиваются: 
Авиабилеты, визовые сборы, страховка. Услуги школы «Живой язык» по организации поездки и
визовому сопровождению - 10 000 руб.

Заявки принимаются до 1 февраля 2020 г. по тел. 45-27-35 и 45-27-20 
Группа отправляется из Тюмени и будет сопровождаться сотрудником нашей школы. 



ЧОУ «Школа «Живой язык» 
г.Тюмень, ул. Володарского, д. 49/1, оф.200 
тел. (3452) 45-27-35 e-mail: info@livlang.ru  

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА НА 3 НЕДЕЛИ

День
недели

09:00-12:30 14:00-17:30 Вечерние
мероприятия

1-я неделя

ВС Приезд и размещение

ПН Уроки английского Ознакомительная экскурсия по
Линкольну

Примеры
мероприятий:

Приветственная
вечеринка

Шоу талантов

Дискотека

ВТ Уроки английского Спортивные мероприятия и мастер-
классы

СР Уроки английского Прогулка по г. Линкольн с
посещением замка Lincoln Castle

ЧТ Уроки английского Спортивные мероприятия и мастер-
классы

ПТ Уроки английского Городской квест “Охота на мусор” 

СБ Экскурсия на целый день в г. Йорк и посещение Железнодорожного музея

2-я неделя

ВС Экскурсия на целый день в г. Кембридж, речная прогулка

ПН Прогулка по г. Линкольн с
посещением Кафедрального собора

Уроки английского

Караоке

Квесты

Дискотека

ВТ Спортивные мероприятия и мастер-
классы

Уроки английского

СР Экскурсия в г. Ньюарк и посещение
музея гражданской войны

Уроки английского

ЧТ Спортивные мероприятия и 
мастер-классы

Уроки английского

ПТ Прогулка  по  г.  Линкольн  с
посещением музея Life Museum

Уроки английского

СБ Экскурсия на целый день в г. Стратфорд-на-Эйвоне с посещением 
дома-музея Шекспира

3-я неделя

ВС Мероприятия на кампусе или берем дополнительную экскурсию

ПН Уроки английского Проектная работа о 
г. Линкольн

Командные игры

Викторины

Дискотека

ВТ Уроки английского Спортивные мероприятия и мастер-
классы

СР Уроки английского Экскурсия в поместье 
Doddington Hall

ЧТ Уроки английского Спортивные мероприятия и мастер-
классы

ПТ Отъезд из Линкольна в Лондон Программа в Лондоне

СБ Программа в Лондоне

ВС Отъезд в аэропорт

Это примерная программа экскурсий и мероприятий, в программе возможны изменения.


