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День 1

Ассистент группы 
встречает  её в аэропорту 
и сопровождает группу 
в выбранное заранее  
место проживания, 
где гостей ожидает 
приветственная встреча.

Прибытие
Также первый день 
пребывания включает в 
себя небольшой тур по  
некоторым из наиболее 
известных мест Лондона: 
Реджент-Стрит, Оксфорд-
Стрит, Карнаби-Стрит и 
Площадь  Пикадилли.

Знакомство с 
Лондоном
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Занятия

Британская Международная 
Школа предлагает уроки 
Английского  языка абсолютно 
всем желающим, вне 
зависимости от уровня 
владения языком. Курс 
«Общий Английский» доступен 
всем:  от начинающих изучать 
язык до профессионально им 
владеющих.

Курс «Общий 
Английский»

Кроме того, нашим студентам 
доступна программа 
обучения по современной 
методике CLIL (Концепция 
межпредметного языкового 
интегрирования). Данная 
программа предполагает 
изучение студентами 
конкретных дисциплин (таких,  
как  География, История, 
Экономика, Химия) на 
иностранном языке. Курсы CLIL 
cоставляются  в соответствии 
с индивидуальными 
предпочтениями учеников и 
читаются исключительно на 
английском языке.

CLIL

Данная программа знакомит 
учащихся с форматом конкретного 
экзамена (Кэмбридж, Тринити, 
Айлтс) и помогает им разобраться в 
аспектах,  на которые необходимо 
научиться обращать внимание, 
чтобы сдать этот экзамен.
Британская Международная Школа 
является зарегистрированным 
центром сдачи экзамена Тринити, 
так что сдача данного экзамена  
может  быть организован прямо 
в здании нашей школы, которое 
находится в  Чизике - районе 
западного Лондона.

Курсы по Подготовке 
к Экзамену
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Интеграция

У наших учеников есть возможность 
заменить обычные утренние занятия 
английского языка на программу 
интеграции в местной британской школе. 

Программа предполагает посещение 
уроков одной из местных британских 
школ в течение одного или нескольких 
учебных дней, знакомство и общение с 
англоговорящими одноклассниками. 

Эта программа позволяет ребятам не 
только попрактиковать свой английский, 
но и подружиться со сверстниками со 
всего мира. Наши ученики, как и все 
другие ученики в школе, где проводится 
Интеграция, ходят на занятия в 
специальной школьной форме.

Программа Школьной 
Интеграции



Страница 4 Страница 5

Театральный Мастер-Класс

Ученики могут заменить обычные утренние занятия 
английского языка на Театральный Мастер-Класс 
и экскурсию в Шекспировский Театр «Глобус» 
(копия театра, где впервые были поставлены пьесы 
Шекспира) в сопровождении профессионального 
гида.

Посещение Шекспировского 
Театра «Глобус»

В течение театрального Мастер-Класса 
ученики не только узнают много нового 
о жизни Шекспира и его творчестве, но 
и разучивают и исполняют некоторые 
фрагменты из знаменитых пьес Шекспира.

Театральный 
Мастер-Класс
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Экскурсии

Посещение 
Парламента
Посещение Парламента 
или Королевского Суда в 
течение рабочей сессии.

Британская Международная Школа организовывает различные экскурсии по Лондону в сопровождении 
профессиональных гидов, аккредитованных голубым нагрудным знаком. С гидом-носителем английского 
языка учащимся  будет легче и гораздо интереснее воспринимать исторические факты о всемирно известных 
достопримечательностей Лондона.

Королевский 
Вестминстерский Тур
Букингемский дворец 
(внешний обзор), парк Сент-
Джеймс, Вестминстерское 
аббатство (внешний обзор), 
Биг-Бен, Даунинг-стрит 10, 
Трафальгарская площадь.
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Загородные поездки

Кроме того, Британская 
Международная Школа 
организовывает загородные 
поездки по Англии  
также  в сопровождении 
профессиональных гидов – 
носителей Английского языка, 
аккредитованных голубым 
нагрудным знаком.

На выбор
• Cambridge
• Brighton
• Stratford-Upon-Avon
• Oxford
• и др.

Cambridge

Stratfod-Upon-Avon

Oxford

Brighton Beach
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Культурная программа

Лондон
Британская Международная 
Школа предлагает посетить 
различные исторически-
значимые памятники 
архитектурны

• Тауэрский Мост
• Башня Тауэр
• Собор Святого Павла
• Гринвичская Королевская    
Обсерватория

Tower Bridge Greenwich
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Музеи и Галереи

• Национальная Галерея
• Музей Естественной Истории
• Музей Науки
• Британский Музей
• Музей Современного Искусства

Музеи и Галереи
Мы предлагаем Вам посещение 
наиболее известных различных 
музеев и галерей Лондона
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Достопримечательности
Наши программы включают 
в себя знакомство с многими 
местами Лондона, особо 
популярными среди туристов, 
например, с  такими как:

• Сады Ковент
• Рынок Кандем Таун
• Китай-Город
• Гайд Парк
• Кенсингтонские Сады
• Рынок Портобелло
• Запад Лондона
• Thames South Bank
• Южный Берег Темзы
• и др.

The West End Kensington gardens

Thames South BankPortobello Market
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Завершение Программы

Прощание с Лондоном у 
наших учеников начинается 
с вкуснейшего ужина в 
традиционном Лондонском 
пабе, а заканчивается 
викториной и дискотекой.

Также всем ученикам 
выдаются сертификаты о 
прохождении курсов.

Прощальный Вечер



British International School Страница 12

Bye bye, London!

Последний день

Ассистенты группы 
сопровождают её до 
аэропорта. Ученики 
улучшили свое знание  
языка, получили 
сертификаты, духовно 
обогатились  и зарядились 
положительными 
эмоциями на долгое 
время вперёд.

Вылет


