
УМНЫЕ
КАНИКУЛЫ2017

ОТДЫХ И ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ 
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ



АНГЛИЙСКИЙ НА 
СОЛНЕЧНОМ КИПРЕ
English in Cyprus, Эпископи, Кипр

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬВОЗРАСТ
7-17 лет

ОБУЧЕНИЕ

ПРОЖИВАНИЕ

КУЛЬТУРНАЯ
ПРОГРАММА

СТОИМОСТЬ
ПРОГРАММЫ
СТОИМОСТЬ

ПРОГРАММЫ

ПИТАНИЕ

25 июня – 16 июля 2017 г. 3 недели

20 уроков английского языка в неделю (1 урок = 45 мин.), интернациональные классы 
до 15 человек, тестирование, учебные материалы, сертификат об окончании курса

Отель Episkopiana, номер на 3 человек с удобствами, балконом и кондиционером, 
WiFi, 24-часовой присмотр

Полный пансион: завтрак, горячий обед (пакетируемый ланч в дни экскурсий), ужин

2380 EURO 2380 EURO 

Отдых и спорт:
волейбол, футбол, баскетбол, фитнес, зумба, хип-хоп, латинские танцы, игры у бассейна, отдых на 
пляже, творческие мастерские, драма, караоке, тематические вечеринки, показ мод, шоу талантов

3 экскурсии в неделю: 
2 экскурсии на полдня:
• Лимассол
• Лефкара
• Поездка в центр водных видов спорта 

(каякинг, парусный спорт и др.) 

1 экскурсия на целый день:
• Морской круиз по гавани Пафосa
• Никосия
• Айя-Напа
• Горы Троодос и знаменитые водопады Каледония

Кипр – это сверкающее Среди-
земное море и теплый песок, 
сосновые леса и прибрежные гроты, 
горные вершины и апельсиновые 
плантации. Цивилизация Кипра - 
одна из древнейших в мире, что 
подтверждает множество памят-
ников культуры, многие из которых 
были занесены в список объектов 
Всемирного наследия ЮНЕСКО.

English in Cyprus – самая 
крупная школа английского 
языка на Кипре, основанная в 
2007 году. Школа аккредитована 
Министерством образования 

и культуры Кипра и Департа-
ментом по туризму, а также 
является членом кипрской ассо-
циации школ английского языка 
ELSAC (English Language Schools 
Association of Cyprus).

Летний лагерь для детей English 
in Cyprus располагается в 
уютной деревушке Эпископи, в 
20 минутах езды от курортного 
города Лимассола. Дети прожи-
вают в отеле Episkopiana Hotel в 
комнатах на трех человек. В отеле 
есть бассейн, зал для проведения 
вечеринок, площадки для игр, 

бесплатный WiFi. Уроки англий-
ского проходят в современной 
хорошо оборудованной школе, 
расположенной в нескольких 
минутах ходьбы от отеля.

Почему Language Link?

Международный языковой центр 
Language Link работает на рынке 
зарубежного образования уже более 
20 лет. Все языковые школы, сотруд-
ничающие с Language Link, имеют 
аккредитацию и богатый опыт орга-
низации обучения и досуга детей.

HELLO, LONDON!
Churchill House, Лондон, Великобритания

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬВОЗРАСТ
10-17 лет 3 - 24 июля 2017 г. 3 недели

20 уроков английского языка в неделю (1 урок = 45 мин.), интернациональные классы 
до 15 человек, тестирование, учебные материалы, сертификат об окончании курса

Резиденция, комната на 3-6 человек, WiFi, 24-часовой присмотр

Полный пансион: завтрак, горячий обед, ужин

2540 GBP

Отдых и спорт:
танцы, йога, футбол, бадминтон, волейбол, теннис, гончарное дело, творческие мастерские, драма, 
фотография, показы мод, кулинарные курсы, изготовление украшений, конкурсы, викторины

4 экскурсии в неделю: 
3 поездки в Лондон на полдня:
• Британский музей
• Музей естественной истории
• Научный музей
• Театр «Глобус»
• Музей современного искусства

1 экскурсия на целый день:
• Кембридж
• Оксфорд
• Виндзор
• Уорвик

С 1971 года Churchill House 
School of English Language 
успешно работает в сфере 
обучения английскому 
языку. Школа аккредито-
вана Британским Советом и 
является членом ассоциации 
«Quality English». Детские 
летние языковые курсы соче-
тают изучение английского 
языка с интересной спор-
тивно-развлекательной и 
экскурсионной программой.

Школа-пансион Aldenham 
School была основана более 

400 лет назад и занимает 
живописную территорию в 
110 акров на северо-западе 
Лондона (25 минут езды от 
центра города). Камень в 
основании школы был заложен 
в 1597 году, когда королева 
Елизавета I дала разрешение 
на открытие и строительство 
школы. В Aldenham School 
«старые традиции» гармо-
нично сочетаются с современ-
ными технологиями.

ОБУЧЕНИЕ

ПРОЖИВАНИЕ

КУЛЬТУРНАЯ
ПРОГРАММА

СТОИМОСТЬ
ПРОГРАММЫ

ПИТАНИЕ

В чем преимущества 
групповых программ?

Групповые программы иде-
ально подходят тем, чьи дети 
впервые отправляются за гра-
ницу самостоятельно. Каждая 
группа сопровождается рус-
скоязычным руководителем, 
который оказывает детям под-
держку на протяжении всего 
путешествия.



КАНИКУЛЫ МЕЧТЫ В МАЛИБУ
Kings Colleges, Малибу, США

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬВОЗРАСТ
10-17 лет 5 - 25 июля 2017 г. 3 недели

20 уроков английского языка в неделю (1 урок = 45 мин.), интернациональные классы 
до 15 человек, тестирование, учебные материалы, сертификат об окончании курса

Резиденция университета: двухместные комнаты с удобствами на 4 человек, WiFi, 
24-часовой присмотр

Полный пансион: завтрак, горячий обед (пакетируемый ланч в дни экскурсий), ужин

3 экскурсии на полный день в неделю: 

4780 USD

Отдых и спорт:
американский футбол, баскетбол, бейсбол, творческие мастерские, танцевальная студия, 
караоке, мини-олимпийские игры, шоу талантов, показ мод, конкурсы, викторины

• Диснейленд
• Старейшая голливудская киностудия 

Universal Studios
• Беверли Хиллс
• Голливуд
• Парк развлечений Six Flags Magic Mountain

• Красивейшие набережные и пляжи Калифорнии: 
Venice Beach, Hermosa Beach, Santa Monica

• Шоппинг в аутлет-центре The Americana & 
Glandale Galleria

Языковые центры Kings Colleges 
уже более 50 лет предлагают 
курсы английского языка в Вели-
кобритании и США для детей и 
взрослых. Курсы Kings Colleges 
известны благодаря высочайшим 
стандартам качества, професси-
онализма и инноваций в области 
обучения английскому языку.

Летний лагерь Kings в Малибу 
проводится на территории сту-
денческого комплекса Универ-
ситета Пеппердайн (Pepperdine 
University). Кампус универ-

ситета расположился в живо-
писном месте у подножья горы 
Санта-Моника, откуда откры-
вается великолепный вид на 
Тихий океан. Знаменитые пляжи 
Лос-Анджелеса, Беверли Хиллс, 
Голливуд и другие достопримеча-
тельности штата находятся всего 
в нескольких минутах езды от 
кампуса.

Известный как один из самых 
красивых в Соединенных Шта-
тах кампус университета 
Pepperdine занимает просторную 

территорию площадью в 832 акра 
и имеет отличное оснащение. В 
распоряжении студентов: светлые 
классы с современным оборудо-
ванием, кафетерий с обеденными 
зонами на открытом воздухе с 
видом на океан, теннисный корт, 
бассейн, хорошо оборудованный 
тренажерный зал, футбольные 
и бейсбольные поля, площадка 
для пляжного волейбола, поле 
для лакросса, центр творчества 
и актовые залы. На всей террито-
рии студенческого городка есть 
доступ в интернет. 

ОБУЧЕНИЕ

ПРОЖИВАНИЕ

КУЛЬТУРНАЯ
ПРОГРАММА

СТОИМОСТЬ
ПРОГРАММЫ
СТОИМОСТЬ

ПРОГРАММЫ

ПИТАНИЕ

АНГЛИЙСКАЯ КЛАССИКА
Studio Cambridge, Бишопс Стортфорд, Великобритания

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬВОЗРАСТ
10-16 лет 9 - 30 июля 2017 г. 3 недели

20 уроков английского языка в неделю (1 урок = 45 мин.), интернациональные группы 
до 16 человек, тестирование, учебные материалы, сертификат об окончании курса

Резиденция, комната на 2-6 человек, удобства на этаже, WiFi, 24-часовой присмотр

Полный пансион: завтрак, горячий ланч (пакетируемый ланч в дни экскурсий), ужин, 
легкая закуска перед сном

2400 GBP

Отдых и спорт:
футбол, волейбол, крикет, музыкальная викторина, командные игры, лепка из глины, дизайн 
футболок, техника декупажа, декорирование открыток, кино, дискотека, драма, тематические 
мероприятия: вечеринка в стиле Гарри Поттера, создание волшебной палочки и волшебного 
зелья, игра в квиддич

3 экскурсии в неделю: 
2 экскурсии на целый день:
• Лондон
• Оксфорд
• Замок Лидс
• Парк развлечений Чессингтон

1 экскурсия на полдня:
• Катание на лодках по реке Кем в Кембридже 
• King’s College Кембриджского университета 
• Поездка в боулинг

Studio Cambridge, одна из ста-
рейших языковых школ в Кем-
бридже, была основана в 1954 
году. Школа аккредитована 
Британским Советом, является 
членом и одним из основателей 
ассоциации English UK, офици-
альным центром проведения 
кембриджских экзаменов.

Языковой центр Sir Henry 
находится в небольшом тра-
диционном английском городе 
Бишопс Стортфорд в графстве 
Хартфордшир. Расположенный в 

50 км от Кембриджа и в 60 км 
от Лондона, Бишопс Стортфорд 
предлагает студентам безопас-
ную и спокойную обстановку и 
близость к самым знаменитым 
достопри  меча         тельностям. Учеб-
ный центр занимает террито-
рию школы-пансиона Hockerill 
Anglo-European College и явля-
ется идеальным местом для про-
ведения летних каникул детей 
младшего возраста и подрост-
ков. Старинные здания школы 
создают уникальную атмосферу 
и позволят детям ощутить себя 

настоящими студентами класси-
ческой британской школы.

Летний курс в учебном центре 
Sir Henry включает эффектив-
ные уроки английского языка и 
насыщенную программу досуга. 
Особенно интересными для юных 
студентов будут тематические 
уроки и мероприятия посвящен-
ные, пожалуй, самому любимому 
и популярному персонажу все-
мирно известной серии романов 
и фильмов – Гарри  Поттеру.

ОБУЧЕНИЕ

ПРОЖИВАНИЕ

КУЛЬТУРНАЯ
ПРОГРАММА

СТОИМОСТЬ
ПРОГРАММЫ
СТОИМОСТЬ

ПРОГРАММЫ

ПИТАНИЕ



ЛЕГЕНДЫ СТАРОГО ОКСФОРДА 
British Study Centres, Оксфорд, Великобритания

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬВОЗРАСТ
12–17 лет

(18 лет – по запросу)
16 июля – 5 августа 2017 г. 3 недели

15 или 23 урока английского языка в неделю (1 урок = 60 мин.), интернациональные классы до 
15 человек, тестирование, учебные материалы, сертификат об окончании курса

Резиденция: отдельная комната с личной ванной, WiFi, 24-часовой присмотр

Полный пансион: завтрак, горячий обед (пакетируемый ланч в дни экскурсий на целый 
день, а также в дни приезда и отъезда), ужин 

от 2840 GBP

Университет Oxford Brookes, 
на базе которого British Study 
Centres организует каникулярные 
программы для школьников, рас-
положен в историческом студен-
ческом городе Оксфорд, богатом 
своими культурными и академи-
ческими традициями. 

Оксфорд находится на рассто-
янии 80 км к северо-западу от 
Лондона и известен своим попу-
лярным во всем мире универси-
тетом с богатой и удивительной 
историей. Многие из колледжей 
университета открыты для посе-
щения! Сейчас Оксфорд – это шум-

ный, многонациональный город, 
необыкновенный микс средневе-
кового и современного, предлага-
ющий нескончаемый список инте-
ресных занятий, исторических мест 
для посещения и исследования.

Кампус Headington – это 
роскошное место для проживания 
детей! В 2014 году в кампусе был 
проведен капитальный ремонт. 
Дети смогут насладиться абсо-
лютно новыми и комфортными 
комнатами, современной столо-
вой, обновленными и прекрасно 
оборудованными классами. Ребя-
там предлагается программа 

занятий разными видами спорта в 
современном спортивном центре 
и близлежащих парках, а также 
насыщенная программа досуга. 

Отдых и спорт:
дискотека, просмотры фильмов, тематический вечер, спорт, караоке, показ мод

3 экскурсии в неделю: 
Экскурсии на полдня: 
• Оксфорд
• Виндзор
• Байстер-вилледж аутлет
• Абингдон 

1 экскурсия на целый день: 
• Лондон
• Бат 

ОБУЧЕНИЕ

ПРОЖИВАНИЕ

КУЛЬТУРНАЯ
ПРОГРАММА

СТОИМОСТЬ
ПРОГРАММЫ

ПИТАНИЕ

Из чего складывается 
стоимость?

Language Link работает по ценам 
школ. В стоимость программ 
включены обучение, проживание, 
питание, культурная программа и 
экскурсии. Дополнительно оплачи-
ваются только услуги Language Link 
по организации поездки, консуль-
ский сбор посольства, медицинская 
страховка и авиабилеты.

АНГЛИЙСКАЯ МОЗАИКА
Harrow House, Свонедж, Великобритания

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬВОЗРАСТ
8-17 лет 5 – 26 августа 2017 г. 3 недели

20 уроков английского языка в неделю (1 урок = 45 мин.), интернациональные классы 
до 15 человек, тестирование, учебные материалы, сертификат об окончании курса

Резиденция, комната на 3-6 человек, общая ванная на этаже, WiFi, 24-часовой 
присмотр. Комната с удобствами по запросу за дополнительную плату.

Полный пансион: завтрак, горячий ланч (пакетируемый ланч в дни экскурсий), ужин

от 2245 GBP

Отдых и спорт:
Дневные мероприятия по выбранной программе; дискотеки, караоке, спортивные состязания, 
шоу талантов, бинго, пантомимы, фильмы и доступ в Интернет. Программы на выбор:
«Английский + Спорт»
«Английский + Экскурсии, развлечения и игры»

«Английский + Академическая подготовка»
«Английский + Активный досуг в духе приключений»

Международный языковой 
центр Harrow House нахо-
дится на юго-западном побере-
жье Англии в городе Свонедж 
в 2,5 часах езды от Лондона. 
Природная красота этой мест-
ности завораживает: песчаные 
пляжи и белые отвесные клифы 
чередуют друг друга. Свонедж 
находится в четверке основ-
ных курортов южной Англии по 
своей природной красоте и без-
опасности.

Школа располагает прекрас-
ными возможностями для 
организации учебы и досуга 
ребят. В школе 35 хорошо 
оборудованных классов, ком-
наты отдыха, современный 
компьютерный центр, кафе-
терий, видео и аудио-лабора-
тории, библиотека, кинотеатр, 
бассейн, фитнес-центр, спор-
тивные площадки, теннисный 
корт, площадка для мини-
гольфа.

Harrow House является един-
ственной языковой школой 
в городе, поэтому студентам 
школы гарантировано полное 
погружение в англоговорящую 
среду, знакомство с обыча-
ями и традиционным укладом 
жизни местных жителей. Дет-
ские курсы школы снискали 
заслуженную популярность, и 
во время каникул здесь соби-
раются подростки более чем 
40 национальностей!

• Лондон 
• Оксфорд

• Бат
• замок Виндзор

• Стоунхендж и 
Солсбери

• Борнмут
• Портсмут и др.

3 экскурсии на целый день и 1 экскурсия на полдня: 

ОБУЧЕНИЕ

ПРОЖИВАНИЕ

КУЛЬТУРНАЯ
ПРОГРАММА

СТОИМОСТЬ
ПРОГРАММЫ

ПИТАНИЕ



И
Ю
Н
Ь

И
Ю
Л
Ь

А
В
Г
УС
Т

23
24

25
26

27
28

29
30

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21
22

23
24

25
26

27
28

29
30

31
1

2
3

4
5

6
7

8
9

10
11

12
13

14

1. А
Н

ГЛ
И

Й
СК

И
Й

 Н
А

 СО
Л

Н
ЕЧ

Н
О

М
 К

И
П

РЕ

2. H
ELLO

, LO
N

D
O

N
!

3. К
А

Н
И

К
УЛ

Ы
 М

ЕЧ
ТЫ

 В
 М

А
Л

И
БУ

4. А
Н

ГЛ
И

Й
С

К
А

Я
 К

Л
А

С
С

И
К

А

5. Л
ЕГЕН

Д
Ы

 СТА
РО

ГО
 О

К
СФ

О
РД

А

15
16

17
18

19
20

21
22

23
24

25
26

27
28

6. А
Н

ГЛ
И

Й
С

К
А

Я
 М

О
ЗА

И
К

А

К
алендарь образовательны

х програм
м

 2017

О
бразовательны

е програм
м

ы
 за рубеж

ом
 - это уникальны

й для ребенка 
ш

анс не только значительно расш
ирить знания иностранного язы

ка, 
но и познаком

иться с культурой другой страны
, увидеть легендарны

е 
достоприм

ечательности и найти новы
х друзей.

О
тдел обучения за рубеж

ом
: 8 (495) 730 63 96

Единая справочная служ
ба: 8 (495) 730 63 99

w
w

w
.languagelink.ru

w
w

w
.abroad.ru


