Летний курс Плюс для
молодежи 16+
Мы поможем построить ваше будущее

Летний курс Плюс (ELC Истборн)
Летний курс Плюс (SP) предназначен для молодых
людей в возрасте 16-22 лет, желающих совместить
изучение английского языка с программой
культурно-развлекательных и спортивных
мероприятий.
Это структурированная программа изучения
английского языка, которая охватывает 4 аспекта:
разговор, аудирование, чтение и письмо. Основной
акцент делается на развитие навыков уверенного
общения и беглости разговора вне классной
комнаты.
Курс включает культурную программу: 2 дневных
мероприятия и 1 экскурсию на полдня в неделю.

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ
•
•
•
•
•
•
•

тест и зачисление в класс вашего уровня
интернациональные классы
квалифицированные и опытные педагоги
регулярные домашние задания
сертификат по окончании курса
все необходимые учебные материалы
включает Культурную Программу

Информация о курсе
Обучение: 25 уроков в неделю (18.75 часов)
Начало: каждый понедельник, июнь - август
Размер класса: максимум 14 человек (в среднем 12)
Уровень: от элементарного до продвинутого
Возраст: минимум 16 лет (средний возраст 18 лет)
2 мероприятия + 1 экскурсия на полдня в неделю

Английский на каникулах
Культурная Программа на курсе Летний Плюс
В программу включены два дневных мероприятия и 1 экскурсия на полдня в неделю. Кроме того, мы
предлагаем экскурсии с гидом на целый день в выходные дни и вечерние мероприятия, к которым вы
можете присоединиться за дополнительную плату.
Примеры включенных в программу мероприятий:
Мероприятия

Экскурсии на полдня

Лазерквест

Замок в Гастингсе и пещеры
контрабандистов

Мини-гольф

Севен Систерс и Бичи Хед

Каякинг

Замок Бодиам

Кино

Брайтон

Футбол / волейбол

Льюис, включая замок

Боулинг

Кэмбер Сэндс

Верховая езда

Рай

Образец расписания

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

9.00 - 10.30

Тест

Уроки

Уроки

Уроки

Уроки

10.30 - 11.00

Перерыв

Перерыв

Перерыв

Перерыв

Перерыв

11.00 - 12.30

Уроки

Уроки

Уроки

Уроки

Уроки

12.30 - 13.30

Ланч

Ланч

Ланч

Ланч

Ланч

13.30 - 14.25/.30

Уроки

Уроки

Уроки

Уроки

Вторая половина дня

Прогулочный
тур по Истборну

Крейзи Гольф

Боулинг

Экскурсия
на полдня в
замок Бодиам

Суббота/Воскресенье
9.00 - 18.30
Экскурсии ELC с
гидом на целый день

Школа ELC Истборн
Школа расположена в центре города, в 2 минутах
ходьбы от моря. Все городские объекты обслуживания
и отдыха находятся в 5 минутах ходьбы. Предлагается
широкий выбор вариантов размещения (семья, отель,
гостевой дом, B&B) в пределах 30 минут ходьбы.

Обучающие средства и возможности
•
•
•
•

22 хорошо оборудованных класса в 2 зданиях
красивый и просторный сад
бесплатный Wi-Fi и интернет
студенческая комната отдыха с телевизором и
ежедневными газетами
• Учебный Центр с компьютерным залом и библиотекой
• ‘кухня’, оборудованная микроволновками, чайниками и
автоматами с напитками
• интерактивные доски, смарт-телевизоры, iPads

Размещение в принимающей семье
Проживание в английской семье предоставляет вам
прекрасную возможность познакомиться с английским
образом жизни и практиковать свой английский.
• отдельная комната, завтрак и ужин
• тщательно подобранные семьи, предлагающие
дружелюбную и безопасную атмосферу
• в семье не более одного человека одной национальности
• в пределах 30 минут ходьбы от школы, в среднем 20
минут
• имеются 2-местные комнаты для 2 человек,
прибывающих вместе
• учащиеся до 18 лет обычно размещаются в
2-местной комнате с другим студентом того
же пола и возраста
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