
Языковой лагерь в Шотландии для детей 12-17 лет 
с вылетом из Краснодара 

Эдинбург — это фантастическое место для учебы, поскольку он достаточно 
мал и дает ощущение безопасности, но при этом и достаточно большой, 
чтобы предложить мировое наследие, магазины и развлечения.  

Город расположен недалеко от моря, рядом с живописными горами и 
вековыми лесами, а также имеет прекрасное историческое наследие, 
является отличным местом для отдыха и обучения детей и подростков. В 
конце концов, здесь Джоан Роулинг написала большую часть книг о Гарри 
Поттере. 

Сеть языковых школ Centre of English Studies (CES) с 1979 года занимается 
обучением иностранных студентов английскому языку. CES является одной 
из самых уважаемых лингвистических школ в Европе, которая славится 
великолепной репутацией за заботу и внимание, которые получает каждый 
ученик. 
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Подростковая программа в Эдинбурге проходит 
на базе школы James Gillespie’s High School. 
В распоряжении студентов 30 светлых 
просторных классных комнат, современный 
спортивный зал и футбольное поле, гостиные и 
зоны для приема пищи. До центра города 
можно дойти за 15 минут неспешной прогулки. 
Н е д а л е к о о т шк о лы р а с п о л а г аю т с я 
Эдинбургский замок и Дворец Холируд. 

Курс английского для детей в возрасте от 12 до 17 лет поможет улучшить 
знания языка и познакомит с богатой культурой Эдинбурга. В первой 
половине дня, с 9:30 до 13:00 ребят ждут занятия в классах. Уроки 

проводятся опытными педагогами и нацелены на 
улучшение понимая речи и говорения.  

Вторая половина дня отведена для посещения 
культовых мест : Эдинбургского замка , 
Национального музея Шотландии, Ботанического 
сада, пляжа Портобелло и др. 

Академическая нагрузка составляет 15 часов (20 
уроков) английского языка в неделю с 

понедельника по пятницу. В субботу дети отправляются на экскурсию на 
целый день. 

Ученики летнего лагеря CES Edinburgh проживают в тщательно 
отобранных принимающих семьях в комнатах, рассчитанных на 2-4 
человек. Питание организовано по принципу полного пансиона: завтрак, 
пакетированный ланч , ужин . Дома 
принимающих семей располагаются на 
небольшом удалении от учебного центра: 
не более 35 минут на общественном 
транспорте. 

CES Edinburgh делает особый акцент на 
знакомство юных учеников с культурно-
историческим наследием Шотландии. 
Каждый будний день ребята отправляются 
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на краткосрочные экскурсии, а в выходные организуется поездка на целый 
день. Это может быть Глазго, Замок Стирлинг, озеро Лох Ломонд и другие 
достопримечательности. В целях знакомства с национальной культурой в 
вечернее время проводятся занятия по традиционным шотландским танцам. 

Образец расписания  

Стоимость программы: 2300 евро до 15 декабря 
2500 евро с 16 декабря 

Программа включает: 
• 20 уроков по английскому языку в неделю 
• размещение в резиденции по 3-4 человека в номере 
• каждую неделю: 5 познавательно-развлекательных дневных мероприятий, 
полнодневную экскурсию в субботу, дискотеку 

• медицинскую страховку 
• сопровождение сотрудником Happy Holidays 
• аэропортовые трансферы 
• сертификат о прохождении языковых курсов 
• ежедневный фотоотчет родителям 

Дополнительно оплачивается: 
• авиаперелет – от 35000 рублей 
• визовый сбор – ~16500 рублей 
• расходы в поездке - до 100 фунтов в неделю 

Послеобеденное 
мероприятие 

Вечернее мероприятие

Понедельник Ознакомительная прогулка по 
городу

Вторник Национальный музей Школьная дискотека

Среда Эдинбургский замок

Четверг Прогулка к смотровой 
площадке потухшего вулкана 

Короля Артура

Пятница Королевская Миля и игра 
Scavenger Hunt

Суббота Экскурсия на целый день в Глазго/ замок Стирлинг/
Национальный парк Лох Ломонд

Воскресенье Свободный день (время с принимающей семьей, отдых)
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