Детский лагерь St.Giles Windsor

Сеть языковых центров St. Giles International была основана в 1955 году Дианой и Полом Линдсей
как семейное учебное заведение, и этот статус сохранился вплоть до наших дней. Большинство
преподавателей и сотрудников являются членами семьи Линдсей. Благодаря такому подходу в
каждой школе St Giles International царит невероятно тёплая и дружественная атмосфера, а
преемственность традиций и качество обучения позволила этим языковым центрам завоевать
отличную репутацию на международном рынке образовательных услуг. Ежегодно в школах St.
Giles обучаются около 10 000 студентов из 90 стран мира. Летний лагерь в Виндзоре предлагает
программу для детей 8-17 лет. На кампусе дети разделяются по двум возрастным группам 8-12 и с
13-17 лет. St. Giles Windsor базируется на кампусе колледжа Holyport. Виндзор - прекрасное место
для знакомства с Лондоном и Кембриджем. Программа идеально подходит для студентов,
которым нужны увлекательные экскурсии, но при этом безопасность и уют закрытого кампуса.
Предлагается размещение в недавно отремонтированных комнатах: комнаты двухместные,
удобства на этаже. Только представьте себе как это захватывающе интересно- жить всего в
нескольких минутах ходьбы от знаменитого Виндзорского замка.
Даты: 18.07-08.08.2021
Заезд в воскресенье, выезд в субботу
Минимальная продолжительность программы 2 недели
Стоимость 1980₤
В стоимость Программы включено:
• Обучение 20 уроков в неделю.
• Учебные материалы, Сертификат о прохождении курса.
• Проживание в резиденции (2-4 местные комнаты);
• Питание - полный пансион (завтрак, обед, ужин)
• Культурно-развлекательная программа (Две экскурсии на целый день включают Лондонский
музей мадам Тюссо, круиз по Темзе, Виндзорский замок и три экскурсии на полдня в неделю.
Организована полноценная дневная и вечерняя программа мероприятий, включая различные
виды спорта, а также вечера кино, вечера караоке, студенческие дискотеки, боулинг и многое
другое.)
• Регистрационные сборы
Дополнительно оплачивается:
• Авиабилет
• Консульский сбор 13000 Ᵽ
• Визовые услуги 10000 Ᵽ
• Трансфер от 100₤ в одну сторону (в зависимости от аэропорта)
• Банковские издержки 5500 Ᵽ
• Медицинская страховка 10 € в неделю
• Услуги Языкового центра TOPS по зачислению на программу и оформлению документов 8500
Ᵽ

