
 

Программа «Англия» 

Дети проживают в небольшом городке Уокингем, графство Беркшир, в 63 км от Лондона. 

Расселяются в двух резиденциях. 

Первая – Sandy Lane – классический двухэтажный английский коттедж. В наличии имеются 2-х, 3-х, 

4-х местные комнаты. 

На первом этаже:  учебная и игровая комнаты, комната отдыха и столовая. На втором этаже - 5 

спальных комнат. Всего в доме 3 ванных и 4 туалета. Во всем доме есть доступ к интернету. 

Учебная комната оснащена интерактивной доской. В игровой комнате находятся различные 

настольные игры, игровая приставка Xbox Kinect. Есть теннисный и биллиардный столы. Для 

любителей подвижных игр во дворе есть футбольная площадка и два батута. Вечер традиционно 

проходит у камина и посвящается просмотру английских фильмов. 

Вторая резиденция, куда устраивают ребят – Wiltshire Road, расположена в самом центре этого 

городка. На первом этаже здания расположены: учебная и игровая комнаты, столовая и комната  

отдыха. На втором – 5 спален. Всего в доме 3 ванные и 4 туалета. Имеется учебная комната с 

интерактивной доской, а во всем доме есть интернет. В игровой комнате также можно играть или 

в настольные игры, или на Xbox Kinect. Также имеются столы для настольного тенниса и 

биллиарда. А для игр на свежем воздухе есть футбольное поле и батут. 

Так как Wiltshire Road находится в самом центре Уокингема, то возможно посещать различные 

фестивали и другие мероприятия, часто проходящие в этом городке. А можно просто посидеть в 

английском пабе, почувствовать себя настоящим англичанином. 

Еду готовят профессиональные повара. В меню входят блюда разных стран Европы. Будет и 

традиционный украинский борщ! Еда подается пять раз в день. Весь день дети могут пить 

неограниченно  соки, воду, чай, молоко, брать печенье и фрукты.  



Предусмотрен ряд экскурсий. 

Лондон.  Обзорная экскурсия даст общее представление о мегаполисе, познакомит с  самыми 

известными  местами. Прогулка улицами и площадями Лондона позволит прикоснуться к истории, 

и, в то же время, понять, чем живет современный город. Практически каждый дом центральной 

части Лондона хранит память о событиях и исторических личностях или связан с литературными 

героями, знакомыми нам с детства. Это, к примеру, Шерлок Хомс или Гарри Потер.  

Кроме Лондона возможны поездки, по желанию, в Оксфорд, Бат, Стратфорд, однако, оплачивать 

их придется дополнительно.  

        

Перечень объектов для осмотра и посещения прилагается: 

 Обзорная экскурсия по Лондону 

 Стоунхендж 

 Лондонский Тауер  

 Музей естествознания (Natural History Museum) 

 Музей науки (Science Museum) 

 Хэмптон-Корт (Hampton Court) 

 Музей Лондона (London Museum) 

 Национальная галерея (The National Gallery) 

 Ковент-Гаден (Covent Garden) 

 Музей Банка (Bank Museum) 

 Королевский ботанический сад (Kew Gardens) 

 Колесо обозрения «Лондонский глаз» (The London Eye) 

 Музей Виктории и Альберта (Victoria & Albert Museum) 

 Британский Музей (British Museum) 

 Поездка в Оксфорд (экскурсионный автобус не включен в стоимость) 

 Поездка в Бат (экскурсионный автобус не включен в стоимость) 

 Поездка в Стратфорд-на-Эйвоне (экскурсионный автобус не включен в стоимость) 

                 



Стоимость  поездки: 

1 неделя – 850 фунтов стерлингов 

2 недели – 1400 фунтов стерлингов 

3 недели – 1900 фунтов стерлингов 

В стоимость включено: 

 Проживание в Англии  

 Обслуживание  (уборка, смена постельного белья, др.) 

 Питание (5-ти разовое) 

 Экскурсионная программа 

 Уроки по английскому языку 

 Развлекательная программа 

 Сопровождение куратора (24/7) 

 Трансфер из аэропорта в отель и обратно  

В стоимость не входит: 

 Перелет в Лондон и обратно 

 Сопровождение в самолете 

 Оформление нотариального разрешения на пересечение границы несовершеннолетним 

ребенком без сопровождения родителей (по необходимости)  

 Факультативные экскурсии 

 Карманные деньги 


