
 Летний языковой лагерь в Дубае  

   
Школа английского языка ES расположена в новом районе Дубая с современными застройками. В 
нескольких минутах ходьбы находится пляж. Центр занимает одну из башен Jumeirah Lake Towers. Занятия 
проходят в утренние и дневные часы. В центре есть учебные кабинеты с интерактивными досками, общие 
гостиные, столовая. В классах в среднем 10 человек. Детей распределяют по уровню английского.  
 
Преподаватели - носители языка с позитивным и творческим подходом к обучению. Некоторые учителя 
проводят уроки на свежем воздухе или в музеях. На занятиях дети работают не только над языковыми и 
речевыми навыками, но и над уверенностью в использовании английского. В свободное время - пляж, 
сафари, вечеринки на яхте, экскурсии в Абу-Даби и обзорные туры по городу с вертолета. Ребята отправятся 
в аквапарк, покатаются на лыжах и лодках, погоняют на гоночных автомобилях в парке развлечений Ferrari.  
 
У школы есть собственный кинотеатр. Размещают школьников в резиденции the Myriad Dubai в 
двухместных комнатах. Резиденция обеспечивает трансфер до школы и обратно, 30 минут езды. В день 
заезда ребята получают расписание занятий. Согласно этому расписанию их будут забирать и отвозить в 
школу и обратно на частном автобусе. Корпус расположен в "образовательной" части города, где находятся 
все университеты, колледжи и учебная инфраструктура Дубая. В кампусе есть бассейн на крыше, 
библиотека, спортзал.  
 
Возраст: 14-17 лет 
Минимальная продолжительность 2 недели  
Даты: 2.07-27.08.2021 
Стоимость 2200$ за 2 недели  
В стоимость входит: 
- 15 уроков английского в неделю 
- проживание с студенческой резиденции с бассейном  
(2-х местная комната с удобствами)  
- 3-х разовое питание  

   - ежедневные экскурсии (сафари в пустыне, обзорная 
экскурсия по городу, мечеть шейха Зайда 

- развлекательные и спортивные мероприятия (вечерники на яхте, квесты, пляжный волейбол,  
киносеансы, парк развлечения Ferrari, аквапарк Wild Wadi 
- трансфер от резиденции до школы 
- трансфер из/в аэропорт 
- Учебные материалы и сертификат о прохождении курса  
 
 
 
 
 



 
 

Дополнительно оплачивается: 

• обзорная экскурсия с вертолёта - 180$ 

• парк развлечений - 100$ 

• авиаперелет  

• консульский сбор от 140$ (зависит от продолжительности 
программы)   

• медицинская страховка 10 € неделя  

• услуги Языкового центра TOPS по подбору и зачислению на 
программу от 8500 Ᵽ (в зависимости от продолжительности 
программы)  


