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Детские программы в Борнмуте, 

насыщенные весельем!
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36 лет успеха в  образовании



Зимние курсы для детей 2019
Бронирование курса от одной недели и более для детей и подростков 9-17 лет

Даты заезда возможны в январе и феврале
Полное сопровождение - один бесплатный лидер на каждые 10 студентов

Cavendish School of English - Учеба в радость!
63 Cavendish Road, Bournemouth, England BH1 1RA
Tel: +44 (0) 1202 770070  •  Email: info@cavendishschool.com 
Web: www.cavendishschool.com  •  www.facebook.com/cavendishschoolofenglish
Звоните или пишите нам! Наша маркетинговая команда будет рада Вам помочь!

Мы предлагаем эксурсии в сопровождении наших профессиональных гидов.
Примеры наших экскурсий на целый день: поездка в Лондон, Портланд, Уэймут
 & Лулворт Коув, Оксфорд и Бат.
Примеры  наших экскурсий на полдня: Борнмут, Винчестер, Крайстчерч & Нью Форест, 
Cвоунидж & Корф Касл, Пул, Саусхэмптон и Портсмут.
Примеры мероприятий: поездка в Аквапарк, Лазерквест и боулинг, поход на пляж, кино и 
дискотека с караоке в нашем клубе Кавендиш.

Экскурсии и Мероприятия

Школьные трансферы, аэропорт Хитроу

Мы предлагаем бесплатный трансфер между аэропортом Хитроу, Лондон и школой 
Кавендиш для групп от 15 до 24 студентов. Приезд в воскресенье, а отъезд в субботу. 

 · 40 уроков (20 в неделю)
 · Проживание в Aнглийской семье -  

3х разовое питание
 · Эксклюзивная служба встречи 

и проводов студентов из 
принимающих семей на 
собственных автобусах до 4х раз  
в день

 · 8 экскурсий (3 экскурсии на весь 
день и 5 на полдня)

 · 9 развлекательных, спортивных и 
вечерних мероприятий

 · 24 урока
 · Проживание в Aнглийской семье - 

3х разовое питание
 · Эксклюзивная служба встречи 

и проводов студентов из 
принимающих семей на 
собственных автобусах до 4х раз 
в день

 · 6 экскурсий (3 экскурсии на весь 
день и 3 на полдня)

 · 5 развлекательных, спортивных и 
вечерних мероприятий

£387 в неделю £632 за 10 дней

Программа на 10 днейПрограмма на 2 недели

Спец 
предложение


