УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «САНТА ЛИНГВА»
ПРЕДЛАГАЕТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ЭКСКУРСИОННУЮ ПРОГРАММУ
В ЯЗЫКОВОМ ЛАГЕРЕ «ENGLISH CAMP WORLD»
Время проведения: с 15 по 27 июля 2018 (13 дней)
с 01 по 27 июля 2018 (27 дней)
Расположение лагеря: в центре Англии, недалеко от г. Стаффорд
Возраст: школьники от 11 до 18 лет

Образовательная программа: Трехчасовые занятия по английскому языку. Тестирование по уровню
языковой подготовки. Для учащихся данная программа даёт возможность совершенствовать знания
английского языка не только путём теоретических занятий, но и путём полного погружения в англоговорящую среду со сверстниками из разных стран.
Экскурсионно-развлекательная программа: Три полнодневные экскурсии: в Лондон, Black Country
Living Museum, Safari Park & Funfair. Экскурсии: Go–Karting, Waterworld Aquapark, High Ropes Cоurse,
Snowdome & American Bowling, Dragon–boarding & Canoeing. На территории лагеря проводятся
спортивные соревнования, вечерние мероприятия, конкурсы и игры.
Условия проживания: Лагерь расположен в живописном месте, напоминающем старую
классическую Англию 19 века, в отеле 5 звезд со всеми удобствами в номере, с отличным
рестораном, аудиториями, учебными классами, размещение в двухместных комнатах.
Педагогический состав проживает на этаже с детьми.

Стоимость программы:

1790 у.е.* (13 дней)

3390 у.е.* (27 дней)

* Цены приведены в условных единицах (1 у.е. = 1 евро) исключительно в справочных целях.

Оплата осуществляется в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты + 3%.
В стоимость путевки входит:

Дополнительно оплачиваются:

● Программа обучения 12 часов в неделю
● Учебные материалы и сертификат
● Дипломы участия в мероприятиях и
соревнованиях
● Круглосуточная работа пед. состава,
все педагоги - носители языка
● Проживание в 5-звездочном отеле
● Питание - полный пансион
● Экскурсионно-развлекательная
программа
● Спортивное оборудование
● Фирменные футболка и бейсболка
● Трансфер из/в аэропорт
● Регистрационный взнос
● Круглосуточная охрана и медицинская
срочная помощь

● Виза (включая консульский сбор посольства,
перевод документов, заполнение анкет, расходы
на обратную доставку паспорта услугами
экспресс почты) - 15 000 руб.
● Медицинская страховка - 800 руб. за 1 неделю
● Услуги УМО «Санта Лингва» (банковские
издержки за перевод денежных средств, услуги
по сопровождению детей в визовый центр в г.
Екатеринбург, отправление и встреча детей в
г. Москва) - 10.000 руб.
● Авиабилеты
● Ж/д проезд Ижевск-Москва-Ижевск
● Транспортные расходы для прохождения
собеседования в Посольстве г. Екатеринбург

Адрес: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Свободы, 171а
Справки по телефону: (3412) 48-36-36 48-36-33 8-919-916-84-41
е-mail: santalingua@mail.ru www.santalingua.ru www.vk.com/santalingua

