
 

Тип программы: летние программы для детей Предложение 

действует: 

05 июля – 22 августа 2020 

Название программы: родитель + ребенок  Даты заезда: по воскресеньям 

Возраст студента: 3-13 лет (дети), 18+ лет (взрослые) Даты отъезда: по субботам 

Учеников в классе: 12 (максимум 15) Название школы: Kings Summer / Moreton Hall 

Срок обучения: 2-8 недель Расположение: Освестри, Великобритания 

О школе/ программе:    

Занятия в летнем центре Moreton Hall проводятся на базе престижной школы - пансиона, окруженной 100 акрами 
парковой зоны, недалеко от Манчестера, Ливерпуля и Бирмингема на севере Англии. Школьный кампус отлично 
оснащен - в классах современное оборудование, спортивные площадки подготовлены для занятий различными 

видами спорта. Эта уникальная программа позволяет родителям и детям провести вместе каникулы в Англии, изучая 
английский язык. Родители и дети учатся по разным программам, но могут вместе участвовать в развлекательных 
мероприятиях. Дети разделены на две возрастные группы: 3-7 лет и 8-13 лет. Moreton Hall предлагает 
комфортабельное проживание на кампусе в 2-3-х местных комнатах с удобствами, родители и дети живут вместе. 

  

Аккредитация: школа аккредитована Британским Советом и прошла инспекцию Ofsted. 

УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ: Детали: Стоимость в неделю: 

Курс для ребенка 10 часов английского в неделю плюс спортивно - 
развлекательные мероприятия и экскурсионная программа, 
ежедневные занятия плаванием с инструктором   

£2,000.00 Курс для родителя 15 часов английского в неделю в маленьких классах плюс 
спортивно-развлекательные мероприятия и экскурсионная 
программа 

Дополнительный ребенок с обучением £800.00 

Дополнительный взрослый с обучением £1,000.00 

ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ: 

Проживание в резиденции в комнатах с удобствами с трехразовым питанием 

Учебная программа и материалы для занятий 

Тестирование по прибытии и сертификат об окончании курса 

Социально-культурные мероприятия и спортивная программа 

Экскурсионная программа (одна экскурсия на целый день и две экскурсии/шоппинг на полдня в неделю) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: Детали: Стоимость: 
Экспресс-почта доставка оригинала приглашения £60.00 
Трансфер из/в ап. Хитроу в одну сторону £385.00 

Трансфер из/в ап. 
Манчестера/Ливерпуль 

в одну сторону £150.00 

Дополнительные занятия гольф, теннис, персональные тренировки, 
дополнительные занятия по английскому, верховая езда 

по запросу 

Консульский сбор списывается с карты клиента  ~120 Евро 
Услуги по оформлению визы минимальный пакет услуг (без переводов) от 3000 грн 

Авиаперелет  UIA, RyanAir, WizzAir от 2500 грн 

Медицинская страховка  оплачивается  дополнительно  под запрос 

 


