
maximsomov.com/study
study@maximsomov.com

Camp Beaumont – Grosvenor Hall
www.campbeaumont.com

Camp Beaumont – известная английская компания, на протяжении уже 40 лет предлагающая
незабываемый и насыщенный событиями отдых для детей и подростков. Лагеря Camp Beaumont
предназначены в первую очередь для британцев, поэтому иностранные гости оказываются
погруженными в полную языковую среду.

Лагерь Grosvenor Hall расположен недалеко от Лондона и оснащен всем необходимым для
комфортного отдыха детей. Проживание проходит в
комнатах, небольшими группами от 2 до 8 человек,
разделенных по возрасту и половому признаку.

Программа Adventure London

Отличная поездка для подростков 13 - 17 лет. Находясь
в центре приключений, занимающим территорию в 50
акров в графстве Кент, ребята смогут насладиться
замечательными экскурсиями, включая тур в студию
Warner Brother Harry Potter, национальный парк Howletts
и многими другими, и сочетать их с наполненными
адреналином мероприятиями: от водных видов спорта до
катания на канате. Данная программа - отличная
возможность интеграции с детьми из Великобритании и
всего мира.

Программа не включает уроки английского языка.

Питание

Трехразовое питание со шведским столом на завтрак,
горячим ланчем на обед (упакованным с собой, если это
экскурсионный день) и ужином, также в формате
шведского стола. Большой выбор из вкусных блюд,
включая любимые британцами fish&chips. Лагерь
предлагает блюда для любых диетических требований -
включая вегетарианскую диету. Свежие салаты и вода
также всегда доступны.
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Безопасность

Вопрос безопасности в лагере является приоритетом. Управляющая лагерем организация
обладает всеми необходимыми регистрациями, на территории лагеря работают спасатели, а сама
территория имеет защищенные границы и ночное патрулирование. А в течение дня
натренированная команда Camp Beaumont, заботится о том, чтобы каждый ребенок отлично
проводил время!

Лето веселья

Каждый день наполнен приключениями! Наслаждайтесь выбором экскурсий от тура по студии
Warner Brothers, посещения Виндзорского замка и футбольного стадиона команды Вест Хэм
Юнайтед до прогулки на лодках по реке в Кембридже! Веселье не останавливается и после
заката - вечерние мероприятия включают ночь кино и silent discos.

Даты программы: 16 - 23 июля, 23 - 30 июля, 30 июля - 6 августа, 6 - 13 августа, 13 - 20
августа, 20 - 27 августа. Вы можете выбрать поездку на 1 или 2 недели.

Стоимость: 1 неделя - 1200 фунтов, 2 недели - 2100 фунтов.

В стоимость включено:

● проживание в комнатах по 2 - 8 человек
● трехразовое питание
● экскурсии, спортивные и развлекательные мероприятия
● трансфер из аэропорта и обратно (аэропорты Лондон Гатвик и Лондон Хитроу между 9:00

и 18:00 по воскресеньям).

Дополнительные расходы:

● Визовый сбор
● Авиаперелет
● Страховка
● Курьерская доставка документов (при необходимости)

Курсы валют: http://www.bank.gov.ua/control/uk/curmetal/detail/currency?period=daily
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