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Kaplan English Summer Camp in Bath
https://www.alpadia.com/en/england/bath-camp

Компания Kaplan является одной из крупнейших
образовательных компаний в мире. Основанная
более 80 лет тому назад Kaplan на данный момент
работает более чем в 28 странах и предлагает
обучение по всему миру более одному миллиону
студентов.

Языковые школы Alpadia компании Kaplan
International предлагают летние языковые программы
для детей и подростков в Великобритании. Проект
Alpadia успешно работает с 1996 года, с постоянно
расширяя свою деятельность.

Город Бат - один из красивейших в Англии,
расположен неподалеку от Бристоля, на юго-востоке
страны. Здесь столько всего, что стоит увидеть и
попробовать! Прогуляться по целиком занесенному в
список памятников наследия ЮНЕСКО городу,
любуясь георгианской архитектуре, совершить
прогулку по реке Эйвон или поиграть в футбол в
Сидни Гарденс. При этом атмосфера небольшого
города создает спокойную и безопасную обстановку.

● Летняя языковая школа расположена в центре Бата рядом с популярными магазинами,
кафе и в пешей доступности от знаменитых Батского аббатства и древнеримских бань,
построенных на горячих источниках.

● Историческое здание школы с просторными комнатами и видами на город.
● Полное погружение в англоязычную среду, благодаря проживанию в британских семьях.
● Разнообразная социальная программа, включающая поездки в загадочный Стоунхендж,

Стратфорд-на-Эйвоне (родину Шекспира) и Лондон.
● Школа аккредитована Британским Советом и English UK.

Программа

● 20 уроков английского языка в неделю
● Широкий выбор доступных уровней обучения - от начального до продвинутого
● Максимальное количество студентов в классе - 15 человек
● Послеобеденные и вечерние мероприятия в школе или в ее окрестностях. Экскурсии по

знаменитым туристическим достопримечательностям.
● Проживание в британских семьях, трехразовое питание.

Распорядок дня: 7:00 - 8:00 - завтрак, 8:30 - 12:30 - уроки, 12:30 - 13:30 - ланч, 14:00 - 18:00 -
развлекательные мероприятия и экскурсии, 18:30 - 19:30 - ужин, 20:00 - 22:00 - вечерние
мероприятия, 22:30 - отбой.

Возраст - 12 - 17 лет
Даты - 11 июня - 12 августа 2023 года
Стоимость - 660 фунтов в неделю
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Трансфер из/в аэропорт (в один конец)

Бристоль BRS - 75 фунтов
Лондон Хитроу – 200 фунтов
Лондон Гатвик – 230 фунтов

Unaccompanied minor - 35 фунтов. Сервис обязателен
для детей, заказывающих сопровождение в
аэропорту (в свою очередь, обязательно для детей
младше 13 лет, с 13 лет и старше - по желанию).

Дополнительные расходы:

Визовый сбор
Авиаперелет
Страховка
Экспресс-доставка документов (при необходимости)

Курсы валют: https://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=GBP&To=USD
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