
 

Летние каникулы в Борнмуте (9-17 лет) 

 

Борнмут - город в графстве Дорсет, один из крупнейших курортов Великобритании, в 2 

часах езды от Лондона. Сами англичане называют его «Городом-садом у моря». Является 

одним из красивейших мест на южном побережье, а также одним из самых безопасных 

городов страны. 

 

 

  

Продолжительность: от 2 недель 

Стоимость: 1680 ₤                     

Даты: 20 Июня -12 Сентября 2021 

 

В стоимость Программы включено: 

 

• Обучение 40 часов английского языка за 2 недели; 

• Учебные материалы, Сертификат о прохождении курса. 

• Проживание в резиденции (2-4 местные комнаты); 

• Питание - полный пансион (завтрак, обед, ужин) 

• 7 экскурсий (2 на целый день и 5 на полдня) за 2 недели; 

• Развлекательные мероприятия; 

• Трансфер из/в аэропорт Хитроу (в 9.00, 12.00, 15.00) 

• Регистрационные сборы  

 

Дополнительно оплачивается:  

• Авиабилет (от 350 евро) 

• Консульский сбор 13000 руб. 

• услуги по оформлению визы 10000 руб. 

• Банковские издержки 5500 руб. 

• Медицинская страховка 10 евро в неделю 

• Услуги Языкового центра TOPS по зачислению на программу и оформлению 

документов 8500 руб. 

 



Занятия проводятся в одной из лучших языковых школ 

Великобритании Cavendish school с более чем 35-летним опытом 

преподавания английского языка иностранцам. Школа имеет 

аккредитацию Британского совета. Располагается недалеко от 

набережной в элегантном историческом здании. Современные 

классы, оснащенные интерактивными досками. Бесплатный Wi-Fi 

на всей территории школы. Просторные и удобные зоны для 

отдыха. Ухоженная территория вокруг школы.  
 

 

Английский язык  

 

По прибытии студент проходит тест на определение уровня английского языка и 

распределяется в соответствии с его результатами в группу. 

 

Языковые занятия проводятся квалифицированными преподавателями-носителями языка 

и предлагают хорошие возможности для углубления языковых навыков студентов. 

Каждый студент обязательно узнает новые слова и новые грамматические тонкости языка, 

улучшает навыки общения.  Основными задачами обучения являются: развитие навыков 

общения, расширение словарного запаса, улучшение навыков аудирования и понимания 

прочитанного. Закрепление грамматики происходит с помощью письменных упражнений.  

Динамичные занятия, игровые задания. активная практика языка. Английский 

практикуется также вне стен школы на различных культурных мероприятиях, во время 

экскурсий с лицензированными гидами, а также в принимающей семье и в 

межличностном общении студентов (студенты приезжают на Программу со всего мира).  

 

 

Возможные экскурсии: 

• Обзорная по Борнмуту  

• Поездка в Лондон 

• Экскурсии в города: Портленд, Саутгемптон, Портсмут, Солсбери, Пул, Винчестер 

• Поездка к Стоунхенджу 

• Поездка в Национальный Парк Великобритании 

• Прогулка на катере 

 

Вечерние мероприятия:  

• Аттракцион Лазерный лабиринт 

• Дискотеки 

• Кинопросмотры 

• Боулинг  

• Вечеринки на базе школы 2 раза в неделю 

• Прощальный вечер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.tops-centre.ru 


