
Торки, Англия

(Принимающая семья)

Оформление в Астрахани:

в офисе эксклюзивного 
представителя EF

г.Астрахань, площадь 

Шаумяна, д.24

Тел. (8512)520209

www.globalgid.ru



Учебный центр Торки
В стоимость программы уже входит:

- Перелет туда и обратно и трансфер из аэропорта

- Учебные материалы

- Тестирование до и после программы

- Сертификат по окончанию

Город Торки – один из

самых живописных и южных  

городов Англии. Настоящая

«ривьера» и излюбленное

место отдыха британцев.



Обучение в классе

КУРС - Международный  4 

урока в день по 40 минут

(понедельник - пятница)

✓ Интерактивные уроки

✓ Групповая работа, ролевые  

языковые игры

✓ Практика языка за пределами  

класса

✓ Защита проекта по окончании  

учебы

✓ Преподаватели носители языка



Learn: 20 уроков английского в международной

группе.

Explore: погружение в культурную и языковую  

среду на протяжении всего курса.

Immerse: прочувствуйте язык, общаясь с

местными жителями, лидерами, учителями  

во время экскурсий и выполняя задания  

(проекты)

Achieve: отслеживание прогресса с помощью  

дневника EF Passport to Learn (Достижение  

и подтверждение конкретных результатов)

Собственная методика обучения  

EF Action Learning



✓ Все EF семьи тщательно подбираются!

✓ Все принимающие семьи – граждане

Великобритании. При этом они могут быть  

разного социального статуса и стиля жизни,  

разного возраста.

✓ Принимающая семья может  

размещать у себя до 4-х  

студентов EF одновременно.

✓ Нельзя исключать, что вы  

можете быть единственным  

студентом в принимающей  

семье.

✓ Питание – полный пансион (завтрак и ужин в  

семье, ланч-пакет в школе)

✓ Постельное белье и полотенца

предоставляется в принимающей семье (пляжное  

полотенце необходимо брать с собой)

✓ Использование интернета в семье только с  

разрешения самой семьи.

✓ В школе есть зона с доступом к интернету

✓ Если у вас есть аллергия, обязательно отметьте  

это в бланке заказа



Вариант, как может выглядеть комната в принимающей семье

Комнаты бывают абсолютно  

разные по размеру и могут  

занимать этаж – basement floor.



Примерный распорядок дня:



ы
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ьМероприятия, входящие в стоимост  

поездки:

✓ Ознакомительный тур по Лондону  

(Биг-Бен, Букингемский дворец,

Вестминстерское аббатство и здание  

Парламента)

✓ Поездка в город Тинмут после уроков

✓ Поездка в Эксетер на экскурсии и

шоппинг

✓ Организованные экскурсии к местн  

достопримечательностям

Спорт: футбол, регби,

современные танцы, зумба

Мероприятия: музыкальные  

фестивали, викторины и игры на  

свежем воздухе, шоу талантов

Веселые пятницы, включая

квесты по городу, соревнования и  

другие командные игры,

дискотеки.



До поездки можно заказать

дополнительные экскурсии*

EF Fun Pack: 55$

аквапарк Ки-Уэст, лазерный бой, боулинг,  

пещеры Кентс, фирменная футболка EF  

EF Water Sports Pack: 135$

3 занятия: водные лыжи, катание на лодке  

и банане, каякинг и сап-серфинг,

парусный спорт

EF Cheerleader Pack: 125$

3 практических занятия с инструктором

чирлидинга

EF Tennis Pack: 105$

3 практических занятия с тренером

Дополнительные экскурсии:

✓ Поездка в Плимут, посещение  

аквариума

✓ Парк Вудлэнд

✓ Колесо обозрения и музей Мадам  

Тюссо

✓ Картинг и мини-гольф

✓ Поход в кино

✓ Вечеринка на побережье

✓ Серфинг

*Внимание: Список дополнительных экскурсий может быть изменён



Лидеры EF

Русскоязычный лидер:

✓Рядом, начиная от вылета до

возвращения в Россию

✓Знает, как реагировать в сложных  

ситуациях

✓Имеет педагогическое образование  

и большой опыт работы с детьми

✓Поможет ребятам

социализироваться на новом месте

✓Cоздаст новостной чат в Telegram*

*При условии технических

возможностей





Страховой полис  
Erika
▪ Создан специально для поездок сEF

▪ Неограниченное общепутевое и  

медицинское страхование

▪ Лидеры и сотрудники школыEFзнают,  

как пользоватьсяполисом

▪ Страхование от порчи иликражи

имущества

▪ Возмещение стоимости курса при

болезни



СХЕМА ДЕЙСТВИЙ ДО НАЧАЛА ПОЕЗДКИ:

Бронирование программы:

Заполнить Бланк заказа и отправить его нам, оплатить первый счет –10% в течение двух дней

с момента бронирования*

*Бронирование без оплаты автоматически снимается через48 часов.

В течение 2-х месяцев после оплаты первого счета:

✓ Подготовка документов для подачи на визу

Менеджер отдела клиентского обслуживания свяжется с вами в течение недели, чтобы

рассказать процедуру оформления визы и ответить на ваши вопросы

✓ Через 65 дней оплата второго счета (20% от стоимости курса)

За 4 месяца до начала программы:

✓ Собрать документы для получения визы в страну назначения

✓ Оформить согласие на самостоятельный выезд ребенка за границу

За 2,5 месяца до начала программы:

✓ Выбрать дополнительные экскурсии (по желанию)

✓ Оплатить финальный счет (70% от стоимости курса)

За 2 недели до начала программы:

✓ Посетить онлайн-собрание перед поездкой

✓ Пройти тестирование на определение уровня владения английским языком

✓ Подписать Кодекс студентов EF (Правила)



Космонавт АнтонШкаплеров

EF EducationFirst
Компания сопытом организации поездок с 1965 года  

Школы в 54, представительства в 116 странах мира.

Официальный образовательный партнер Олимпийских игр

Seoul 1988 | Beijing 2008 | Sochi 2014 | Rio 2016 |

PyeongChang 2018 | Tokyo2020
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https://www.youtube.com/watch?v=HiLz_GGO4_w
http://www.ef.ru/about-us/highlights/2017/ef-peyongchang-olympics-partnership/

