Это предварительная программа по Лондону. Все вопросы по поездке координатору, заместителю
директора гимназии № 540 Измайловой Елизавете Алихановне по почте obmen540@yandex.ru
или лично в кабинете 409а.
Собрание по набору группы состоится 18ноября после дня открытых дней (ориентировочно в 16.0016.30) с представителями компании Империал.
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АНГЛИЯ

От 12
лет

ШКОЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ
ГРУППА 15 ДЕТЕЙ + 2 РУКОВОДИТЕЛЯ БЕСПЛАТНО
образовательный тур «АНГЛ. ЯЗ. В ЛОНДОНЕ»
ВЕСНА 2018, 8дней/7ночей
820 GBP (семья)/ 960 GBP (резиденция)+ авиабилет

Школа находится в популярном студенческом районе Гринвич,
откуда легко добраться до центра Лондона всего за 20 минут. Здесь
располагается множество местных
британских
школ
и
университетов с многонациональным составом студентов.
Кроме того, Гринвич – район, признанный объектом Всемирного
наследия ЮНЕСКО и множество достопримечательностей
находятся в пределах пешей прогулки от школы: Лондонский
планетарий, Национальный Морской музей, знаменитый
Гринвичский рынок и Обсерватория Её Величества.

Школа обладает прекрасной инфраструктурой: специальная зона
отдыха для студентов, компьютерный класс с доступом в Интернет,
уютное кафе и просторные классы.
ПРОЖИВАНИЕ:
в принимающей семье, 2-х местное. Для
студентов выбирают только гостеприимные и дружелюбные семьи,
которые имеют опыт предоставления жилья студентам языковых
курсов, их дома расположены недалеко от школы.
ПИТАНИЕ: 3-х разовое. Завтраки и ужины предоставляются в семье, а горячие обеды – в школе.
ОБУЧЕНИЕ: Общий курс английского языка (20 уроков по 45 минут в неделю) в закрытых группах. На
занятиях дети улучшают навыки общения и грамматики.

ЭКСКУРСИОННАЯ и РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА:


Пешеходная обзорная экскурсия по Лондону с посещением Национальной галереи с
лицензированным русскоговорящим гидом
Пешеходная экскурсия в лондонский Тауэр и сокровища Королевы с лицензированным
русскоговорящим гидом
Поездка на знаменитом Колесе обозрения!




В стоимость программы включено:


Дополнительно оплачиваются


авиабилет

окончании программы



конс. сбор + страховка



трансферы а/п – семья– а/п



доп. экскурсии (по желанию)



размещение в семье (2-х-местное)



для детей старше 16 лет доплата 20



питание 3х разовое

фунтов за транспортную карточку по



экскурсии по программе с вх. билетами

Лондону



транспортная карточка на 1-3 зону для

обучение

15

часов,

сертификат

детей до 16 лет

по



доп. ночь: в семье 35 фунтов, в резиденции
50 фунтов.

* Фирма оставляет за собой право делать перестановки в программе, не изменяя объёма предоставляемых услуг
* Стоимость подтверждается на момент бронирования и зависит от выбранных дат и наличия мест в отелях
*Детям на выезд за рубеж необходимо иметь с собой оригинал согласия на выезд от одного из родителей на
учителя либо без сопровождения.

Экскурсии за дополнительную плату:
Музей Мадам Тюссо – музей с «человеческим лицом», где представлены тысячи восковых фигур известных
деятелей разных эпох, политиков, кинозвезд.
Стоимость: Взр – 35 фунтов, Ребенок (до 15 лет) - 32 фунтов
Экскурсия «Гарри Поттер тур: киностудия Warner Brothers». Вы увидите, как и где снимались все 8
фильмов о Гарри Поттере, увидите декорации давно знакомых вам мест: министерства Магии, кабинета
профессора Дамблдора, классных комнат и спален и т.д.
Стоимость: 85 фунтов/чел., включая трансфер в оба конца
Посещение Мюзикла (вечерний сеанс) «Король Лев»
Стоимость сеанса в зависимости от спектакля - 60 фунтов/чел., без трансфера
Экскурсия в Стоунхендж + Солсбери. Стоунхенджу более 5000 лет – он старше, чем египетские пирамиды.
Люди, которые строили его, должны были знать теорему Пифагора, правило золотого сечения и многое
другое, что было маловероятным в эпоху каменного века. Так кто же были эти люди, кто научил их строить
эти гигантские сооружения? На экскурсии Вы узнаете многое о тайнах и загадках этих удивительных
гигантских памятников и сможете полюбоваться потрясающей по красоте Солсберийской равниной. Перед
Вами предстанет живописный средневековый городок Cолсбери, известный на весь мир своим первым в
Англии готическим собором с самым высоким шпилем. Если Вы хотите познакомиться со старой доброй
Англией, какой она была описана в романах Джейн Остин и Томаса Гарди – то эта экскурсия для Вас.
Стоимость: 100 фунтов/чел., вкл. услуги гида, трансфер.

Экскурсия в Оксфорд+ Стратфорд-на-Эйвоне. Города, известные на весь мир. Оксфорд – старинный
университетский город с многовековой историей и потрясающей архитектурой, который славится на весь
мир своим университетом. Стратфорд-на-Эйвоне – живописный городок на берегах реки Эйвон, родина У.
Шекспира. У вас будет возможность увидеть дом, где родился великий писатель, школу, где он учился, и его
могилу. Вы проедете по самой живописной дороге через холмы и деревушки района Котсволдс.
Незабываемая экскурсия!
Стоимость: 100 фунтов/чел., вкл. услуги гида, трансфер.
Экскурсия в Гринвич к Нулевому Меридиану с прогулкой на теплоходе по Темзе.
Стоимость: 60 фунтов/чел., вкл. услуги гида, трансфер, входные билеты.

