
Летняя языковая программа для школьников от 13 до 17 лет
Великобритания, г. Лондон

Даты проведения: с 19 июля по 9 августа 2020 г. (3 недели)
Увлекательная программа для школьников в Лондоне.

Где? Летняя школа организована на базе колледжа New City College, который находится
в ярком и живом районе Лондона под названием Шордич (Shoreditch). 
Главные плюсы программы.  Современный кампус колледжа располагается в 1-й зоне
метрополитена, в нескольких минутах  езды от всех знаковых достопримечательностей
Лондона. Экскурсии проводятся 5 дней в неделю, что позволит познакомится ближе с
британской столицей, посетить самые популярные места.
Кампус отлично оснащён, предоставляются современные условия для обучения и досуга:
светлые интерактивные учебные аудитории, многочисленные зоны отдыха в помещении
и  на  свежем  воздухе,  большая  столовая,  бесплатный  Wi-Fi.  Также  колледж  может
похвастаться  просторным  зеленым  внутренним  двором  и  спортивным  комплексом,  в
котором проходили официальные тренировки баскетболистов во время Олимпийских игр
2012 года. 
Условия  проживания. Студенты  проживают  в недавно  отремонтированной  стильной
резиденции университета  University  of  Arts  London в  одноместных  комнатах  с
удобствами всего в 5 минутах ходьбы от учебных корпусов.
Почему? Отличная цена  для  Лондона  с  таким  фантастическим  расположением  и
комфортными условиями обучения и проживания.
Для кого? Программа подойдет школьникам постарше, которые хотят попрактиковаться в
английском и хорошо провести время в Лондоне.

Предварительная стоимость программы*  — 2863 фунта стерлингов

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

 20 академических часов английского языка в неделю
 проживание в 1-местных комнатах с удобствами в комнате
 3-х разовое питание 
 каждую неделю: 5 поездок в Лондон на полдня и одна поездка за пределы Лондона

на целый день
 вечерняя развлекательная программа
 трансфер из аэропорта до школы и обратно

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 , 

www.livlang.ru

http://www.livlang.ru/


ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА НА 3 НЕДЕЛИ
День

недели
Утро День Вечер

1-я неделя

ВС Приезд и размещение

ПН Тестирование/
Уроки

Пешая экскурсия Вестмистерское
Аббатство

Просмотр фильма

ВТ Уроки Британский музей Караоке

СР Уроки Пешая экскурсия по арт-району
Лондона

Конкурс “Показ мод” или дополнительная
поездка в боулинг, кино или на мьюзикл

ЧТ Уроки Площадь Лестер Сквер и
китайский квартал Чайна Таун

Вечерняя прогулка по району
Ковент Гарден

ПТ Уроки Речная прогулка по реке Темза Дискотека

СБ Экскурсия на целый день в г. Кембридж: пеший тур по городу/ посещение университета
Кингс Колледж или прогулка по реке Кам

2-я неделя

ВС Район Камден с посещением известного открытого рынка или
дополнительная экскурсия в Парк развлечений

Вечер знакомств с новыми
студентами

ПН Национальная портретная 
галерея

Уроки Просмотр фильма

ВТ Спортивные мероприятия в парке 
Regents Park

Уроки Викторины

СР Пешая экскурсия по местам 
Гарри Поттера 

Уроки Шоу талантов

ЧТ Олимпийский парк и 
посещение торгового центра 

Westfield

Уроки Вечерняя прогулка 
по району Саут-Банк

ПТ Собор Святого Павла 
(St. Pauls Сathedral)

Уроки Дискотека

СБ Экскурсия на целый день в г. Кентербери: пеший тур по городу и посещение
Кентерберийского собора

3-я неделя

ВС Посещение Универмага Харродс или дополнительная
экскурсия в Виндзорский замок

Вечер знакомств с новыми студентами

ПН Уроки Музей естествознания Просмотр фильма

ВТ Уроки Городской квест “Охота на мусор” Драматическое искусство/
Конкурс “Битва фонограмм”

СР Уроки Музей современного искусства Конкурс на лучшее 
фото в Лондоне или дополнительная

поездка в боулинг, кино или на мьюзикл

ЧТ Уроки Район Гайд-Парк и площадь Piccadilly
Circus дополнительная экскурсия в

музей ужасов London Dungeon

Конкурс на лучшее 
фото в Лондоне

ПТ Уроки Тауэрский мост (Tower Bridge) Дискотека

СБ Экскурсия на целый день в г. Брайтон: пеший тур по городу и посещение океанариума 
Sea Life Centre

ВС Отъезд

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


