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St.Giles Oxford Junior Program
https://www.stgiles-international.com/uk/junior-english-summer-schools/oxford

Международная языковая школа St. Giles была
основана в Лондоне в 1955 году. Помимо взрослых
программ школа St. Giles предлагает детские летние
курсы изучения английского языка для школьников со
всего мира. Программы предлагаются в нескольких
городах на выбор: Лондон, Кентербери, Оксфорд и
Брайтон.

St. Giles Oxford

Программа проходит на кампусе университета Oxford
Brookes.

● Короткая автобусная поездка до сердца
Оксфорда.

● Кампус расположен в красивой парковой зоне,
отлично оснащен современным оборудованием
для учебы и отдыха.

● Программа включает послеобеденные поездки во
многие знаменитые колледжи Оксфордского
университета.

Программа St. Giles Oxford проходит на базе
прекрасного, зеленого и современного кампуса
университета Оксфорд Брукс. Это один из самых
современных университетских кампусов Британии и он
предлагает высокие стандарты проживания, отдыха и
обучения.

Территория кампуса очень безопасна, на ней много зеленых пространств для того чтобы
расслабиться или насладиться насыщенной социальной программой. Классные комнаты,
студенческие резиденции, столовая и места для отдыха - все находится в пешей доступности
друг от друга и всего в 20 минутах езды на автобусе до центра Оксфорда.

Во время программы у студентов есть опция персонализировать свой курс по прибытию путем
добавления одной из трех языковых опций: University Studies Tasters, Exam Skills или Performing
Arts - все доступные без дополнительной платы.

Что включено в программу

● 20 уроков английского языка в неделю
● Проживание университетском кампусе, одноместное размещение, удобства общие.
● 2 экскурсии на целый день и 3 на полдня в неделю (включая Лондон,

Стратфорд-на-Эйвоне - родина Шекспира, Бат - один из самых красивых городов Англии).
Экскурсии на полдня включают посещение местных музеев и знаменитых колледжей
Оксфордского университета, а также катание на лодках.

● Насыщенная программа послеобеденных и вечерних мероприятий, которая включает
выбор спортивных игр, просмотр фильмов, шоу талантов, караоке, дискотеки и
викторины.
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Возраст - 12 - 17 лет
Даты - 2 июля - 6 августа 2023 года
Стоимость - 1064 фунтов в неделю

Трансфер из/в аэропорт (в один конец)

Лондон Хитроу – 95 фунтов
Лондон Гатвик – 137 фунтов

Детям до 13 лет должно быть заказано сопровождение в аэропорту - 50 фунтов в один конец.
Детям 13 лет и старше сопровождение может быть заказано 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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