BATH

UNIVERSITY
OF BATH

Город:
Расположение:
Название школы:
Возраст учащихся:
Даты функционирования:
Проживаниe:
Возможность проживания в семье:
Возможность обучения взрослых:
Условия проживания:
Питание:
Оснащение центра:

Уровень учащихся:
Количество человек в группе:
Отличительные особенности центра:

Бат (Bath)
В 3 км от центра города
University of Bath
11-17
26.06.2011 – 21.08.2011
Студенческая резиденция
Нет
Нет (возможно проживание без обучения)
Одноместные комнаты с удобствами.
Персональный душ и туалет в каждой комнате. Общая
кухня на блок из 6-7 жилых комнат.
Трехразовое горячее с выбором
2 бассейна, спортзал, зеленые игровые поля и поля с
искусственным покрытием, теннисные корты, беговая
дорожка, волейбол, студенческие кружки. Спортивные
сооружения и игровые поля находятся рядом с учебными
корпусами и резиденцией.
A1-C2 (от Elementary до Advanced)
10-15
Прекрасно оснащенный современный кампус в
историческом курортном городе.
До центра города можно добраться за 30
минут пешком, также из кампуса до центра курсирует
маршрутный автобус — время в пути 8-10 минут.

Бат
Бат внесен в список всемирного наследия Юнеско и является идеальным местом для познания всей истории Англии с
древнейших времен. До сих пор можно проследить уходящие на 2000 лет назад римские корни Бата, а восхитительная
архитектура эпохи короля Георга придает городу дополнительную романтику. Благодаря всему этому Бат – отличное место
для изучения классического английского языка и Британских традиций.
Университетский кампус находится в получасе ходьбы (около 3 км) от центра города, располагает обширной собственной
зеленой территорией и предлагает светлые и просторные классные комнаты и проживание в современной резиденции
очень высокого уровня.
Резиденция предлагает
размещение в
одноместных комнатах с душем и туалетом внутри каждой комнаты,
сгруппированными в апартаменты, состоящие из 6-7 комнат с общей кухней, и комнатой отдыха.
Спортивные сооружения и игровые поля находятся рядом с учебными корпусами и резиденцией. В кампусе имеются 2
бассейна, спортзал, танцевальная студия, теннисные корты, беговая дорожка, театр, бар, ресторан, кофейня, магазин, банк,
студенческие кружки, комнаты отдыха, прачечная, телефоны, зеленые игровые поля и поля с искусственным покрытием.
Вся территория охвачена сетью Wi-Fi.
На базе кампуса для студентов проводится обширная программа развлечений. Студенты могут наслаждаться спортивными
мероприятиями и мероприятиями развлекательного характера, такими как тематические вечера, дискотеки, шоу талантов,
различные викторины, дискотеки и кинофильмы.
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Территория университета
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Одноместные комнаты с удобствами

Вспомогательная кухня в резиденции

Столовая
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Ужин

Познавательная викторина
Показ мод
Дискотека
«Ночь жокеев»
Шоу талантов
Просмотр кинофильма
Дискотека

Ужин

Перерыв

Ланч
Ланч

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

Конкурс красоты
Олимпиада
Игра «Охота на лис»
Познавательная викторина
Просмотр кинофильма
«Сумасшедшая ночь»
Дискотека

Экскурсия в Аббатство Бата
Занятия
Кружки:Спорт,Театр,Рукоделие
Занятия
Конкурс: лучшее фото Бата
Занятия
Экскурсия в г. Бристоль
Занятия
Кружки:Спорт,Театр,Рукоделие
Занятия
Экскурсия на целый день в г. Оксфорд и Музей Ашмолеан
Свободный день для заказа дополнительных мероприятий
Занятия
Занятия
Занятия
Занятия
Занятия

Вечер (20.00-22.30)
Вечер по случаю приезда
Познавательная викторина
Британский Карнавал
Спортивные игры
Дискотека
Игра «Свидание вслепую»
Просмотр кинофильма
Дискотека

Ланч

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

Утро (09.00 – 13.00)
День (14.00 – 18.00)
День прибытия и знакомства с центром
Тест
Тест
Экскурсия по Бату
Занятия
Занятия
Кружки:Спорт,Театр, Рукоделие
Занятия
Занятия
Музей Моды и Худож. Галерея
Занятия
Занятия
Экскурсия в Римские Термы
Занятия
Занятия
Кружки:Спорт,Театр, Рукоделие
Экскурсия на целый день в Лондон
Свободный день для заказа дополнительных мероприятий

Перерыв

Воскресенье
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

Ужин

Примерная программа пребывания на 3 недели
Возможен заказ дополнительных мероприятий, не предусмотренных программой

Занятия
Памят. архитектуры Royal Crescent
Занятия
Кружки:Спорт,Театр, Рукоделие
Занятия
Галерея искусств Виктории
Занятия
Экскурсия в г. Лакок и Аббатсво
Занятия
Кружки:Спорт, Театр, Рукоделие
Экскурсия на целый день в г. Солсбери и Стоунхедж
День сборов и отъезда
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Полная стоимость программы, включая авиабилет:

2 нед
3 нед
4 нед

Безнал
Нал
Безнал
Нал
Безнал
Нал

Оплата до
01.02.2011
95 300
89 900
127 100
119 900
158 895
149 900

Оплата до
01.04.2011
100 600
94 900
132 400
124 900
164 195
154 900

Оплата до
01.06.2011
105 900
99 900
137 700
129 900
169 495
159 900

Оплата после
01.06.2011
111 195
104 900
142 995
134 900
174 795
164 900

Включено:

•
•
•
•
•
•
•
•

Авиабилет (в основном а/к British Airways);
оформление всех необходимых документов;
встреча и проводы в аэропорту, все трансферы по программе;
проживание в семье с трехразовым питанием;
обучение английскому языку – 20 уроков в неделю;
обширная экскурсионная программа;
сертификат из школы об окончании учебы;
медицинская страховка.

Дополнительно оплачиваются:

•
•

виза – 3500 руб.;
страховка от невыезда – 2200 руб.;

А также дополнительные экскурсии (по желанию):

•

Пакет «3 дня в Лондоне» – 14 000 руб.
В рамках пакета предусмотрено:
o двухместное размещение в гостинице класса не ниже 3* в центре Лондона,
o двухразовое питание,
o а также все трансферы.

•

Пакет «3 дня в Эдинбурге» - 18 000 руб.
В пакет включено:
o перелет в Эдинбург,
o размещение в гостинице класса не ниже 3* в центре Эдинбурга,
o двухразовое питание и
o все трансферы.

Количество дней в пакете может быть увеличено.
Ориентировочная стоимость дополнительных дней – 5000 руб. в день с человека.
Пакет рассчитан на руководителей, уже имеющих опыт зарубежных поездок и не рекомендуется для
выезжающих в первый раз, так как требуют большой степени самостоятельности при осмотре
достопримечательностей.
Возможны любые другие дополнения к программе по Вашему желанию.
Их стоимость будет рассчитана индивидуально под Ваш запрос.
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