Культурная программа в ELC Брайтон

Программа организована службой досуга ELC Брайтон и предоставляет учащимся прекрасную возможность
практиковать английский язык в непринужденной обстановке, приобрести зарубежных друзей, узнать о жизни и
культуре Великобритании и изучить эту прекрасную страну.

Культурно-развлекательные и спортивные мероприятия

Ежедневно с понедельника по пятницу мы предлагаем дневные и вечерние
мероприятия, в том числе спортивные мероприятия, посещение местных
достопримечательностей, вечера кино, викторины, разговорный клуб.
Большинство мероприятий - за дополнительную плату (£4-£10 за мероприятие).
У вас будет возможность познакомиться с Брайтоном и Южной Англией.
Студентам предлагается посещение знаменитого Королевского Павильона в
Брайтоне, загородные поездки по живописным окрестностям графства Сассекс.
В начале курса проводится приветственный вечер, где студенты имеют возможность познакомиться друг с другом.

Поездки на полдня

Во второй половине дня студентам предлагается посетить:
• Льюис и Арундел, исторические города, каждый с собственным замком и старинными городскими зданиями
• красивую приморскую деревушку Роттингдин, где вы можете насладиться традиционным чаем со сливками
• местные достопримечательности, такие как Девилс Дайк с потрясающими видами на сельские ландшафты
графства Сассекс и драматичную вершину утеса Бичи Хед
Стоимость туров во второй половине дня от £6 до £15 (плюс входная плата при необходимости).

Экскурсии в выходные дни

В выходные дни предлагаются экскурсии с гидом на целый день, например:
Лондон, Кембридж и Гринвич, Оксфорд, Бат и Стоунхендж, Кентербери и
замок Лидс, Стратфорд на Эйвоне, Виндзор и Хэмптон корт.
Стоимость от £30 до £45 за экскурсию.
Экскурсии и мероприятия могут быть забронированы и оплачены в ELC.
В дополнение к экскурсиям, которые мы организуем сами, мы предлагаем
туры двух местных компаний, UK Study Tours и Discovery Tours, которые
специализируются на экскурсиях для иностранных студентов. В выходные дни предлагаются экскурсии
продолжительностью 2, 3 или 4 дня по следующим направлениям:
• Ливерпуль и Манчестер (2 дня, 1 ночь)
• Париж и Версаль (3 дня, 2 ночи)
• Амстердам и Брюгге (3 дня, 2 ночи)
• Эдинбург, Йорк и Шотландское Высокогорье (4 дня, 3 ночи)
Стоимость приблизительно от £145 до £245 за экскурсию. Билеты на экскурсии вы можете приобрести в ELC.
Для получения подробной информации о том, что можно делать в Брайтоне, посетите сайт: www.visitbrighton.com
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Это образец культурной программы. Цены могут отличаться. ELC оставляет за собой право на изменение цен и
мероприятий.
Культурная программа на текущую неделю и цены: http://www.elc-schools.com/about/elc-brighton/social-programme

