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ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ
В ВЕЛИКОБРИТАНИИ

SUMMER COURSE 
IN THE UNIVERSITY

OF EXETER 

ПРОГРАММА

Двухнедельная программа  “SUMMER  COURSE  IN 
THE UNIVERSITY OF EXETER”  специально 
разработана и направлена развитие ощутимого 
прогресса  в устной и письменной английской речи. 
Занятия проходят в утреннее время,  в группах, 
состоящих максимум из  15 человек. Учебный 
материал тщательно отобран и интегрирован для 
успешного изучения английского языка. Колледж 
сертифицирован по системе  British Council. 

Преподаватели колледжа — носители языка,  

квалифицированные педагоги с многолетним 

опытом преподавания в лучших учебных заведения 

Англии. 

 Эксетер - столица одного из самых красивых мест в 
Англии - графства Девоншир, расположенного 
вблизи нетронутого цивилизацией Национального 
Парка Дартмор и великолепных песчаных пляжей 
южного Девоншир.
Главная достопримечательность города - 
кафедральный собор, построенный в 13 веке, 
который величественно возвышается над 
историческим центром города и восхищает  своей 
первозданной средневековой архитектурой. 
Многочисленные магазины, кафе, бары рестораны 
удовлетворят любые потребности, также здесь 
расположена одна из самых узких улиц мира- 
Parliament  Street. 
Университетский городок, в котором разместился 
летний языковой колледж,  находится на севере 
города, на территории , всего в 15 University of Exeter
минутах неспешной ходьбы от исторического 
центра. Современное главное здание, где проходят 
занятия, общежитие, столовая,   спортивные 
площадки, теннисный корт и бассейн под открытым 
небом- все это расположено на территории в 350 
гектаров в  окружении леса, озер и парков. 

SUMMER COURSE 
IN THE UNIVERSITY OF EXETER РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Программа SUMMER  COURSE  IN THE 
UNIVERSITY OF EXETER включает в себя две 
экскурсионные поездки на полдня и одну 
экскурсию на  целый день. Дополнительно 
студенты могут посетить Винчестер, Замок 
Корфе, Портсмут, Юрское Побережье, Лондон,  
Брайтон и Бат. После обеда и в вечернее время  
студентов ожидают различные культурно-
развлекательные мероприятия: экскурсии по 
городу и окрестностям, спортивные игры, 
поездки на пляж, занятия в танцевальной, 
театральной студиях ,  увлекательные  
викторины, тематические интернациональные 
вечеринки, просмотр фильмов.

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:
џ программа обучения - 15 уроков в неделю
џ учебное пособие
џ сертификат об окончании курса
џ проживание в резиденции, стандартное 

размещение (standard single room)
џ питание – полный пансион СБ-ВС- обед 

бокс-ланч
џ 1 экскурсии на полный день за время 

программы
џ 2 экскурсий на полдня за время 

пребывания
џ 5 активностей после обеда в неделю
џ ежедневная программа вечерних 

спортивно-развлекательных  мероприятий
џ трансфер из аэропорта и в аэропорт
џ экспресс-доставка приглашения из школы
џ регистрационный взнос

СТОИМОСТЬ 
ПРОГРАММЫ    £ 1559

џ авиабилет
џ консульский сбор посольства  
џ доплата  за интенсивный курс -20£ в 

неделю
џ посещение платных музеев, экскурсий, 

аттракционов и достопримечательностей 
(100-150 фунтов)

џ карманные расходы студентов 
џ медицинская страховка
џ визовое сопровождение 
џ местная sim-карта

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ:
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