
  ARDMORE BASKETBALL ACADEMY(Англия) 
 

Программы Английский + баскетбол 

Даты 05.07.2020 – 02.08.2020 

Продолжительность от 1 недели 

Интенсивность занятий 15 уроков – английский, 12 часов – спорт. 

Возраст 9 – 17 лет 

Расположение графство Хемпшир, Великобритания (БАСКЕТБОЛЬНАЯ 
АКАДЕМИЯ В КОЛЛЕДЖЕ СВЯТОГО ИОСИФА 
УНИВЕРСИТЕТ РЕДИНГА) 

Стоимость 1 нед - 900£ 

13 ночей - 1793£ 

 

В стоимость включено: 

обучение, проживание в резиденции школы, питание, учебные материалы, сертификат по 

окончании курса, экскурсии, спортивные мероприятия. 

 
Ardmore Basketball Academy – это увлекательная программа изучения английского языка с 

профессиональными тренировками по баскетболу. Программа проводится на кампусе Bedales 

School. Школа была основана в 1893 году, занимает просторную живописную территорию в 

загородной местности на юге Англии (графство Хэмпшир). Здесь созданы прекрасные 

современные условия для обучения, отдыха и занятий спортом: просторные аудитории,    поля    

для     командных     видов     спорта,     бассейн     и     др.   В первый день по приезду 

проводится обязательное тестирование и распределение по группам для занятий в 

соответствии с уровнем владения английским языком. Занятия проводятся в первой половине 

дня квалифицированными и опытными преподавателями. На уроках уделяется внимание 

развитию всех языковых навыков, особое внимание уделяется улучшению навыков 

восприятия на слух и навыков разговорной речи. Во второй половине дети занимаются с 

профессиональными тренерами. Программа тренировок по баскетболу состоит из изучения 

техники игры, ведения мяча, бросков и командной игры. 

Проживание детей организовано так, что мальчики и девочки проживают отдельно. Им 

предоставляются 2-х местные уютные комнаты с удобствами. При школе работает 

столовая, где для учащихся обеспечивается 3-х разовое питание. 

Каждый день для детей организовывают вечерние развлекательные мероприятия – 

дискотеки, квесты, спортивные соревнования, шоу талантов, просмотр фильмов и многое другое. 

В программу обязательно входит 1 экскурсия на полдня по средам и 1 на целый день по 

воскресеньям. 

 
Дополнительно оплачивается: регистрационный сбор школы, консульский сбор, визовая 

поддержка, билеты на самолет, трансфер, услуги по организации поездки, страховка (в 

зависимости от страховой компании). 

 

 

г. Ижевск, ул. Пушкинская, 198 

Телефон +7 (3412) 56 90 66; Мобильный +7 (919) 916 90 66 E-mail: 

elena@lci-izh.ru / www.lci-izh.ru 
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