Детский каникулярный курс английского языка (возраст от 13 до 15 лет)
для семейных программ 'родитель + ребенок' в ELC Брайтон
Junior Vacation Course (VJ)
Курс проводится в центре ELC Loxdale - красивом викторианском особняке
с собственным садом и территорией для отдыха. В центре имеется спортивный
зал и столовая, где учащимся предлагаются горячие ланчи. Это спокойное
и безопасное место для обучения и отдыха. Центр ELC Loxdale находится
в 10 минутах езды от нашего основного центра ELC на Palmeira Mansions.
Курс проводится нашим партнером Loxdale English Centre.
С утра проводятся уроки английского языка, во второй половине дня учащимся предлагаются культурноразвлекательные и спортивные мероприятия (до 15.00). По окончании мероприятий и в выходные дни ребенок
находится под присмотром родителя. В выходные дни имеется возможность присоединить ребенка к
экскурсиям на целый день за дополнительную плату.
Ребенок и родитель обычно размещаются в английской семье в 2-местной комнате.

Основные факты

Обучение 20 уроков в неделю (15 часов) + мероприятия с понедельника по пятницу
Зимний каникулярный курс проводится с 07 января по 08 февраля 2019, начало занятий - каждый понедельник
Летний каникулярный курс проводится с 10 июня по 16 августа 2019, начало занятий - каждый понедельник
Минимальная продолжительность 2 недели.
Все уровни английского языка от начального (A1) до продвинутого (С1+).
Максимум 16 человек в классе; возраст 13-15 лет.
•
•
•
•

тестирование и зачисление в группу соответствующего уровня
интернациональные классы
предоставляются все необходимые учебные материалы
сертификат по окончании курса с указанием количества учебных часов и уровня английского языка
Стоимость обучения на детском каникулярном курсе на 1 человека в 2019 году

Детский каникулярный курс (VJ)
Зимняя программа: 07 января - 08 февраля 2019
Обучение 20 уроков в неделю + мероприятия в будние дни
Летняя программа: 10 июня - 16 августа 2019
Обучение 20 уроков в неделю + мероприятия в будние дни
*Горячие ланчи в столовой центра ELC Loxdale
Ланчи бронируются и оплачиваются одновременно с программой.
*За некоторые диеты взимается доплата в размере £5 в неделю.

2 недели
£482

3 недели
£723

4 недели
£964

£670

£960

£1180

£60

£90

£120

Размещение в принимающей семье

Проживание в английской семье предоставляет прекрасную возможность познакомиться с английским
образом жизни и практиковать свой английский язык в повседневных ситуациях. Все принимающие семьи
тщательно подобраны специалистами службы размещения ELC и обеспечивают безопасную, дружелюбную и
домашнюю атмосферу.
•
•
•

ребенок размещается с родителем в 2-местной комнате
максимум 30 минут ходьбы или езды от центра ELC Loxdale, в среднем 20 минут
заезд в семью в воскресенье перед началом курса, отъезд в субботу или воскресенье после окончания
курса
Стоимость размещения на 1 человека в 2019 году

Семья 'стандарт', 2-местная комната, завтрак
Семья 'стандарт', 2-хместная комната, завтрак и ужин

£100 в неделю
£124 в неделю
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Образец программы детского каникулярного курса (VJ)
уроки английского языка + мероприятия с понедельника по пятницу
08.45 - 10.10
10.30 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 15.00

После 15.00

Понедельник
Введение в
программу (курс,
школа, город)
Вступительный
тест и
приветствие
Ланч
Ориентационный тур и
прогулочный тур
по Брайтону
Свободное
время

Вторник
Уроки
английского
языка
Уроки
английского
языка
Ланч
Драма, футбол
или
решение
проблем
Свободное
время

Среда
Уроки
английского
языка
Уроки
английского
языка
Ланч
Посещение
Королевского
Павильона в
Брайтоне
Свободное
время

Четверг
Уроки
английского
языка
Уроки
английского
языка
Ланч
Посещение
побережья или
магазинов
В Брайтоне
Свободное
время

Пятница
Уроки
английского
языка
Уроки
английского
языка
Ланч
Искусство,
драма или игры
на открытом
воздухе
Свободное
время

Пример расчета стоимости зимней программы на 1 человека
Детский каникулярный курс с размещение в семье 'стандарт', 2-местная комната, завтрак и ужин
Детский каникулярный курс (VJ
Даты курса с 07 января по 08 февраля 2019
Обучение 20 уроков в неделю + мероприятия с понедельника по пятницу
Размещение в семье 'стандарт', 2-местная комната, завтрак и ужин:
£124 в неделю
Горячие ланчи в столовой центра ELC Loxdale
Регистрационная плата: £90
Стоимость зимней программы VJ

2 недели

3 недели

4 недели

£482
£248

£723
£372

£964
£496

£60
£90
£880

£90
£90
£1275

£120
£90
£1670

Пример расчета стоимости летней программы на 1 человека
Детский каникулярный курс с размещение в семье 'стандарт', двухместная комната, завтрак и ужин
Детский каникулярный курс (VJ)
Даты курса с 10 июня по 16 августа 2019
Обучение 20 уроков в неделю + мероприятия с понедельника по пятницу
Размещение в семье 'стандарт', 2-местная комната, завтрак и ужин:
£124 в неделю
Горячие ланчи в столовой центра ELC Loxdale
Регистрационная плата: £90
Стоимость летней программы VJ

2 недели

3 недели

4 недели

£670
£248

£960
£372

£1180
£496

£60
£90
£1068

£90
£90
£1512

£120
£90
£1886

Дополнительно оплачивается:
•

•
•
•
•

трансфер (по желанию)
стоимость совместного трансфера (2 человека в машине) в одну сторону на 1 человека:
аэропорт Лондон Хитроу: £70
аэропорт Лондон Гэтвик: £53
экскурсии в выходные дни
проездной билет на автобус: примерно £20 в неделю (при необходимости)
экспресс-доставка оригинала приглашения для визы £60 (при необходимости)
авиабилет, виза, страховка
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