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Вылет из Киева
Прибытия и расселение в резиденцию
Прогулка по кампусу и вечерние мероприятия
вечер - Ужин

утро - Завтрак
Тест на знание английского для распределения в
соответствующую группу
обед - Ланч

вечер - Ужин

утро - Завтрак
Уроки английского
обед - Ланч

вечер - Ужин

День 1 
 

 
День 2
 

 
Ознакомительная прогулка в Эгем 
 
Город Эгем расположился недалеко от Лондона, в графстве
Суррей на юго-востоке Англии. Здесь находится множество
магазинчиков, ресторанов и площадок, а сам город окружен
великолепными зелеными парками. Эгем считается
университетским городом,  так как в его верхней части
находится Эгем Хилл, кампус Роял Холлоуэй, Лондонский
университет и другие образовательные центры.
 

 
Развлекательные мероприятия на кампусе  
 
День 3
 

 
Олимпийские Игры
 

 
Развлекательные мероприятия на кампусе: Discussion Club 
 
 
 
 
 



утро - Завтрак

вечер - Ужин

День 4
 

 
Обзорная экскурсия  на целый день в Лондон -
пешая прошулка 
 
Удивительный город Лондон - сердце Великобритании.
Жители гостеприимного Лондона приветливы и улыбчивы, а
сама атмосфера города пропитана теплым, радостным
настроением и творческим духом. 
 
 
 
Прогулочный тур Politics and Royalty
 
Вестминстерский дворец расположился на берегу реки
Темзы. В его здании проходят заседания парламента
Великобритании, и его по праву считают одним из самых
больших и красивых зданий Лондона 
 
Трафальгарская площадь - одна из самых известных и
центральных площадей Лондона, в которой сходятся три
важные улицы Вестминстера. Посредине площади возведена
гранитная 44-метровая колонна адмирала Нельсона,
великолепно украшенная фигурами и фресками. С обеих
сторон устроены фонтаны, которые вечером создают
потрясающее зрелище благодаря красочной подсветке.
 
Букингемский Дворец является официальной резиденцией
королевы Елизаветы II. Это роскошное здание одно из
немногих действующих дворцов в мире
 

 
Развлекательные мероприятия на кампусе: Дискотека 
 
 
 
 
 
 
 



 

утро - Завтрак
Уроки английского
обед - Ланч
Уроки английского
вечер - Ужин

утро - Завтрак
Уроки английского
обед - Ланч

вечер - Ужин 
Развлекательные мероприятия на кампусе

утро - Завтрак

обед - Ланч

вечер - Ужин

День 5
 

 
Интеллектуальный турнир: Битва умов
 
День 6
 

 
Мастер-класс: изготовление украшений
 

 
День 7
 

 
Экскурсия на пол дня в Виндзор
 
Живописный город Виндзор известный своими
многочисленными достопримечательностями,
красивыми костелами, Great Park и многим другим.
Но  самым популярным местом среди посетителей
является Виндзорский замок - выдающийся историко-
архитектурный памятник и главная  летняя резиденция
королевы Елизаветы II. 
 

 
Киновечер
 

 
Развлекательные мероприятия на кампусе:
Международный вечер



 

утро - Завтрак

вечер - Ужин

День 8
 

 
Экскурсия на целый день в Брайтон 
 
Красивый приморской город Брайтон, бережно хранящий
свою историческую культуру, и в то же время
являющийся современным городом Англии. Особенностью
Брайтона является пролив Ла-Манш, пляжами
которого приятно прогуливаться и наслаждаться
прекрасными видами.  Особенной привлекательностью
обладает Брайтонский пирс. Здесь расположилось
множество ресторанчиков и заведений, а также
небольшой парк развлечений. Также здесь расположились
известный Брайтонский музей игрушек и моделей, музей
рыбалки в котором представлены различные
фотографии и лодки, а также Музей и художественная
галерея Хоув, в которой хранятся уникальные
экспонаты.
 

 
 Развлекательные мероприятия на кампусе: 
Спортивные соревнования 
 
 
 
 
 
 



утро - Завтрак

обед - Ланч
Уроки английского
вечер - Ужин

утро - Завтрак

обед - Ланч
Уроки английского
вечер - Ужин

утро - Завтрак
Уроки английского
обед - Ланч
Уроки английского
вечер - Ужин

День 9
 

 
Изобразительное искусство, урок творчества на природе
 

 
Развлекательные мероприятия на кампусе: 
Красочный забег, главная цель которого не просто в
пробежке дистанции, а в получении заряда потрясного
веселья, множества впечатлений, и конечно же
разбрасывании индийских красок холи.
 
День 10
 

 
Мастер-класс: Танцы

 
Развлекательные мероприятия на кампусе: 
Караоке/ Битва фонограмм
 
День 11
 

 
Развлекательные мероприятия на кампусе: 
Фото челлендж
 
 
 
 



утро - Завтрак

обед - Ланч

вечер -Ужин

утро - Завтрак

обед - Ланч
Уроки английского
вечер - Ужин

утро -Завтрак

вечер - Ужин

День 12
 

 
Развлекательные мероприятия на кампусе: 
Водный день
 

 
Прогулка на пол дня в Вирджиния Уотер по
природной тропе
 
Живописная деревня в графстве Суррей, с красивым
озером Вирджиния Уотер неподалеку от Виндзорского
парка. В свое время, возле озера проводились съёмки ряда
сцен из фильмов Гарри Поттера и Робин Гуда.
 

 
Дискотека
 
День 13
 

 
Спорт: баскетбол, волейбол, футбол
 

 
Шоу талантов!
 
День 14
 

 
Экскурсия на пол дня в Лондон на автобусе 
Пешеходная экскурсия по Темзе
 

 
Игра: Захват Флага
 



Выселение, трансфер в аэропорт 
Прибытие в Украину

 
День 15
 

 
 
 
Обращаем Ваше внимание, что программа несет информативный характер.
Утвержденная программа и план экскурсий высылается за 2 недели до
поездки.
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