C H E L S E A E D U C AT I O N
consultancy

Bell St Albans
Осенняя программа
2019
Город:

Сэнт Албанс,
графство
Хэртфордшир

Возраст:

11-17 лет

Даты:

13.10-02.11.19
(1-3 недели)

Цены:

£885 в неделю

Описание школы:

Школа BELL ST ALBANS находится в городе Сэнт Албанс, в 33 километрах от центра Лондона и в
1 часе езды от аэропорта Хитроу, в самом сердце графства Хартфордшир. Школа расположена на
территории 60 акров и окружена прекрасными парками и садами. Главное здание школы в прошлом
было монастырем, который был построен в Викторианскую эру, а теперь это круглогодичный центр для
изучения языка для подростков со всего мира. На территории школы есть центр искусств, площадка
для стрельбы из лука. Остальные спортивные сооружения расположены за пределами школы. В школе
царит интернациональная атмосфера: в свободное время проводятся дискотеки, международные и
тематические вечера, демонстрируются студенческие спектакли и кинофильмы.

Программа обучения:

“Autumn Explorer” – 15 часов английского языка в неделю, включающих лекции и тематические занятия.
Также в послеобеденные и вечерние мероприятия включено следующее: стрельба из лука, искусство и
дизайн, британская литература, актёрское мастерство, здоровье и фитнес, танцы, крикет, футбол, гандбол,
лакросс, журналистика, занятия по кулинарии, музыка, ориентирование на местности, настольный теннис,
волейбол, фотография и создание собственного фильма. Программа обучения состоит из 3 тематических
юнитов, которые рассчитаны на 1 неделю каждый:
1 неделя с 13.10 по 19.10: национальное достояние Британии. Студенты будут совершенствовать свои
знания по английскому языку, изучая ключевые моменты прошлого и настоящего, которые изменили
историю Великобритании, узнают много нового о достижениях Британских исследователей, ученых,
знаменитых и медийных персон; проведут независимое исследование и установят, кто из британцев внес
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неоценимый вклад в развитие своей страны. Экскурсионная программа включает посещение London Eye
и Кембриджа.
2 неделя с 20.10 по 26.10: рецепт успеха. Программа обучения посвящена изучению того, что значит быть
успешным в XXI веке. Студенты смогут организовать презентационный проект и свою бизнес-кампанию,
смогут провести исследование ключевых качеств и практических навыков, которые понадобятся им для
достижения собственных целей. Экскурсионная программа включает посещение музея восковых фигур
Madame Tussauds в Лондоне и Оксфорда.
3 неделя с 27.10 по 02.11: век технологий. Третья неделя будет посвящена изучению современных
технологий, а также их влиянию на повседневную жизнь. Будут вестись обсуждения положительных и
негативных сторон данного аспекта, каким образом технологии смогут изменить нашу жизнь в будущем.
Экскурсионная программа включает посещение Bletchley Park и London science Museum.

Экскурсионно-развлекательная программа:

Спортивные мероприятия: стрельба из лука, искусство и дизайн, британская литература, актёрское
мастерство, здоровье и фитнес, танцы, крикет, футбол, гандбол, лакросс, журналистика, занятия по
кулинарии, музыка, ориентирование на местности, настольный теннис, волейбол, фотография и создание
собственного фильма
Культурные мероприятия: дискотеки, вечер знакомств, шоу, конкурсы, показ мод и «мини-Олимпиада
Bell», караоке, международные и тематические вечера
Экскурсии: 2 экскурсии в неделю на целый день и на полдня: Лондон, Оксфорд, Кембридж, походы по
магазинам, в боулинг, кино и многое другое.

Проживание и питание:

Проживание: Студенты живут в школьном общежитии, распределение по возрасту и полу, в
одноместных, двухместных и трехместных комнатах . Ванные комнаты расположены на этаже. 1 раз
в неделю ребята могут сдавать свои вещи, предназначенные для машинной стирки, в бесплатную
прачечную. На территории всей школы действует Wi-Fi.
Питание: полный пансион в столовой школы

В стоимость включено:

Дополнительно оплачивается:

-занятия по программе курса
-учебные материалы
-тестирование и распределение по группам
-сертификат по окончании курса и рапорт преподавателей
-проживание в резиденции школы
-питание полный пансион
-встреча и проводы в аэропорту Хитроу в объявленные
даты с 10.00 до 18.00
-услуги прачечной
-фотография класса на память
-страховка на все время пребывания
Стандартный заезд: с воскресенья по субботу

-регистрационная плата школы - £95
-услуги Сhelsea Education по организации поездки - £180
-медицинская страховка
-индивидуальная встреча и проводы в аэропорту в
нестандартные даты заезда и отъезда - по запросу
-возвращаемый депозит за резиденцию - £30
(оплачивается на месте)
-доставка документов для посольства экспресс почтой – £80
-авиабилет Москва-Лондон-Москва
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