Языковой отдых-центр Килграстон является уникальной летней школой, дающей возможность
изучать английский язык в дружественной обстановке, с практикой языка в рамках мероприятий,
экскурсий, занятий спортом и общения.

Мы предлагаем полное погружение в англоязычную среду, в которой студенты разных национальностей
общаются друг с другом как в классе, так и за обедом, во время занятий спортом и различных мероприятий,
а также получают удовольствие и заводят новых друзей. Классы формируются по возрасту и уровню
владения английским языком, что дает возможность более продуктивного обучения в маленьких группах.
Мы принимаем детей в возрасте от 7 до16 лет, а также предлагаем другие спортивные лагеря, с различным
возрастным диапазоном.
Наш курс специально разработан для того, чтобы ученики смогли свободно, уверенно и непринужденно
научиться разговаривать на английском языке. Обучение языку продолжается на спортивных площадках,
на уроках верховой езды, во время игр и активных занятий, в полной мере используя впечатляющие
возможности школы Килграстон, и гарантируя, что приобретенные языковые знания в сочетании с
непосредственным опытом закрепятся в памяти.
Расположение
Идеальное расположение в самом сердце Шотландии, даёт возможность увидеть потрясающие горы, реки и
морское побережье, которые находятся всего в нескольких минутах езды от школы. Школа и кампус
располагаются в окружении собственного частного парка на территории 45 акров, в окружении сельских
пастбищ и лесов графства Пертшир, кампус сразу покорит Вас своим очарованием и гостеприимством.
Столица Шотландии- Эдинбург и крупнейший город Глазго, оба города находятся на расстоянии около часа
езды от школы.
Прибытие
Мы обеспечим встречу вашего ребёнка в одном из аэропортов Шотландии нашим официальным
представителем и трансфер на комфортабельном микроавтобусе до кампуса Килграстонa.
По прибытию в школу все студенты будут ознакомлены с правилами поведения в ходе ознакомительного
тура и презентации. Паспорта и авиабилеты, а так же ценные вещи будут собраны для безопасного хранения.
Изучение английского
Программа обучения английскому языку KLAC была специально разработана для максимального
удовлетворения потребностей наших учеников. Классы формируются исходя из уровня владения языком.
Занятия ведут квалифицированные англоязычные преподаватели с использованием разнообразных методик
обучения, что гарантирует студентам, приехавшим в Килграстон , незабываемый опыт и познавательное
лето.
В классе создаётся творческая атмосфера, в которой студенты совершенствуют свой английский, и
закрепляют свои знания на практике, используя новую лексику и грамматику в общении с товарищами по
футбольной команде, в конюшне, во время прогулки в парке или на экскурсии в замке. Шаг за шагом они
действительно начинают получать пользу от полученных знаний.

Спорт и мероприятия
Мы считаем, что необходимо, чтобы у студентов кроме занятий, было свободное время и возможность для
разнообразного активного отдыха. Кампус хорошо оснащен зонами отдыха, включая настольный теннис,
теннисные корты, волейбольные площадки, футбольные поля, бассейн, танцевальные залы, мульти
спортивный тренажерный зал, театр, кино,телевидение и доступ в интернет.
Захочет ли ваш ребёнок заняться верховой ездой, теннисом, футболом, плаванием, отправиться на
экскурсию или прогулку, можете быть уверены, что все занятия координируется нашими опытными и
энергичными лидерами, которые обеспечат полную вовлеченность всех студентов и максимальное
удовольствие!
Добро пожаловать в фантастическое Лето в Шотландии!
Пожалуйста, свяжитесь с Сюзанн Литтлджон, KLAC менеджером, для получения дополнительной
информации по емайлу - languageschool@kilgraston.com

