
Летние языковые программы в школе Pilgrims
Harrow School

 
Даты:    07.07.2016 – 27.07.2016 или

       29.07.2016 – 18.08.2016

Более  30  лет  курсы  Pilgrims  English
пользуются огромной популярностью у детей и их
родителей  со  всего  мира,  потому  что  Pilgrims
English предлагают  высочайшее  качество  в
обучении  английскому  языку,  отличные  условия
проживания  для  детей,  высочайший  уровень
безопасности,  индивидуальный  подход  к  каждому
ребенку.  Квалифицированные и профессиональные
педагоги преподают английский язык с  утра и до
вечера, используя обучение в классе, тематические
визиты и мероприятия, спорт и экскурсии. 

Harrow School (осн.1572  г.)  –  элитная  частная  школа  для  мальчиков,  одна  из
наиболее престижных школ Великобритании. Выпускники являются гордостью школы, в
их числе Лорд Байрон, Уинстон Черчилль, 5 премьер министров Англии, Пандит Нехру -
премьер-министр Индии и многие другие знаменитые люди со всего мира. Традиционно
выпускники  школы  поступают  в  лучшие  университеты  Великобритании  (особенно
предпочтителен Оксфорд), США (Гарвард, Пристон) и других стран. 

Важным  преимуществом  Harrow является  его
местоположение. С одной стороны –  Harrow находится
на  северо-западе  Лондона  (пригород),  что  означает
близость к театрам и достопримечательностям столицы,
с другой стороны – сама школа располагается в уютном
и  зеленом  загородном  районе,  по-настоящему
английским по своей атмосфере.

Harrow –  старинная  школа  с  давно
установившимися  традициями  и  ценностями,  но,
конечно,  внутри  величественные  здания  школы

оборудованы современной техникой и по своему комфорту и оснащенности не уступают
самым современным школам.

Летняя программа на кампусе  Harrow School предлагается для детей 10-15(17) лет.
Обучение  включает  в  себя  20  уроков  в  неделю  (в  группах  численностью  не  более  12
человек).  На  занятиях  дети  совершенствуют  речевые  навыки,  навыки  аудирования  и
произношения,  а  также  изучают  грамматику  и  лексику.   Характерной  особенностью
данной  школы  является  то,  что  на  протяжении  всего  дня  дети  закрепляют  и
совершенствуют приобретенные знания во время различных видов деятельности.

После  уроков  проводятся  различные  мероприятия:  теннис,  футбол,  баскетбол,
стрельба из лука, плавание, волейбол, бейсбол, бадминтон, командные игры, драм кружок.

Вечерние  мероприятия: Казино  Рояль,  Ночь  искателей  сокровищ,  театральные
постановки, барбекю, караоке и многие другие.

Школой строго соблюдается международная квота по набору учащихся. Например, не
более 7% русскоязычных студентов.

Стоимость программы на 3 недели 4450 фунтов стерлингов*
В программу включено:

 обучение английскому языку
 учебные материалы
 проживание в резиденции на территории кампуса (в 1-2 местных комнатах)



 питание (полный пансион)
 экскурсионно-развлекательная  программа  (предусматривает  две  экскурсии  в

неделю)
 встреча и проводы в аэропорту
 организация программы и помощь в оформлении визы

Дополнительно оплачивается:
 Авиаперелет
 Визовый сбор 85 ф.ст.
 Медицинская страховка
 Курьерская услуга по доставке приглашения для визы

* Оплата в рублях по курсу ЦБ+4%


