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АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ЛЕТОМ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
С ДЕТЬМИ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ. FRANCES KING

ВОЗРАСТ: 8+

Школа Frances King предлагает семейные курсы английского в Англии
для детей и их родителей. Основное удобство заключается в том, что дети
и родители могут жить вместе – как в семьях, так и в резиденции, вместе
проводить досуг и при этом обучаться в одной школе, но, естественно, в
разных классах.
Семейная программа изучения английского языка с каждым годом становится
всё более и более популярной. Детская составляющая рассчитана на детей в
возрасте от 8 до 16 лет. Основной акцент делается на разговорный английский
и навыки общения. Также дети изучают популярные выражения и идиомы.
Занятия на развитие воображения и высокий уровень мотивации учеников
позволяет достичь ощутимых результатов за очень короткий период времени.
Максимальное количество учеников в классе – 15 человек, у родителей – 10.
20 часов занятий в неделю с понедельника по пятницу, все уровни английского
языка: от начального до продвинутого.
Участники семейных курсов могут самостоятельно организовывать своё
свободное время или участвовать в некоторых мероприятиях, организуемых
школой три раза в неделю, включая еженедельные экскурсии по Лондону и
за его пределы. Взрослые должны сопровождать детей во внеурочное время,
поскольку школа не предоставляет подобные услуги. Родители должны
приводить детей в школу и забирать из школы.
У детей, которые прозанимались, минимум, 2 недели летом, есть возможность
сдать Trinity Spoken English test, международно признанный экзамен, подходит
для всех уровней. Стоимость экзамена: £ 100.
Даты начала программы для родителей с детьми и продолжительность,
недели, 2016:
ЗИМА

ВЕСНА

2016:
4.01.
11.01
18.01
19.12
28.12

2-4
2-3
2
2-6
2-5
2017:

3.01
9.01
16.01

2-4
2-3
2

21.03
29.03
4.04
11.04

2-5
2-4
2-3
2

ЛЕТО

13.06
20.06
27.06
4.07
11.07
18.07
25.07
1.08
8.08
15.08

2-11
2-10
2-9
2-8
2-7
2-6
2-5
2-4
2-3
2

ОСЕНЬ

24.10

Стоимость в английских фунтах в неделю, 1 человек, 2016:
2-3 недели
4-7 недель

2

8-11 недель

London Family дети
300
250
230
London Family взрослые
360
300
276
Для детей также возможны занятия индивидуально или в мини группах в
течение всего года. Стоимость - по запросу.
В стоимость включено: занятия по 50 минут, тестирование, учебные
материалы, сертификат, пользование Study Centres, интернет в школе,
мероприятия в школе.
Дополнительно оплачивается: услуги, регистрация, консульский сбор,
трансфер из\в аэропорт, услуги курьерской экспресс почты, банковский
перевод, медицинская страховка, авиабилет, проживание.
ДАТЫ И ЦЕНЫ ПОДЛЕЖАТ УТОЧНЕНИЮ ПРИ БРОНИРОВАНИИ

ПРОЖИВАНИЕ
Стоимость в английских фунтах, 1 человек, 2016:
ПРОЖИВАНИЕ В СЕМЬЕ, В НЕДЕЛЮ, БРОНЬ ПРОЖИВАНИЯ £120 ЗА КОМНАТУ:

зона
Premium

Standard

кол-во мест

2,
3 (лето)

2,
3 (лето)

1-мест
2-мест
1-мест
2-мест

питание
завтрак
завтрак и ужин
завтрак
завтрак и ужин
завтрак
завтрак и ужин
завтрак
завтрак и ужин

в стоимость входит
отдельная ванна,
интернет

интернет, доплата
за ванну £45 на
комнату

стоимость
191
241
163
201
158
199
143
172

СТУДИО, АПАРТАМЕНТЫ, СТОИМОСТЬ ЗА НОЧЬ, ОТ 7 ДНЕЙ.
БРОНЬ ПРОЖИВАНИЯ: £120 ЗА КОМНАТУ

Citadines

1, Gloucester Road
underground

2-мест студио
1-4-мест квартира

без питания

студио 1-2 чел
Chelsea Cloisters

1, South Kensington

Go Native Kensington 1, Earl’s Court

апартаменты 1-3 чел
апартаменты 2-4 чел
1-2 чел
2-4 чел

без питания

без питания

отдельная ванна,
интернет
отдельная ванна,
интернет
отдельная ванна,
интернет

154
219
104
148
195
138
199

Также Школа Frances King может предложить широкий выбор отелей и другие квартиры в Центральном
Лондоне, по запросу. Отели: от £ 60,- с человека в сутки (3 звезды); от £ 80,- с человека за ночь (4 звезды).
ТРАНСФЕР
Стоимость в английских фунтах, 1 человек, 2016:
из/в аэропорт
1-3 человек на 1 адрес в 1/2 стороны
Heathrow
95/180
Gatwick
115/215
Stansted/Luton
140/270
London City Airport 95/180
London ж/д вокзал
80/150

4-7 человек на 1 адрес
120
160
160
125
110

из/в
размещение в зонах
2, 3 забронировано
школой

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ - 13-17 ЛЕТ
Для детей 13-17 есть специальная программа летом – школа на весь день или школа на всю неделю. В школе
на весь день (проживание с родителями) с 8:30 до 17:30 ребенок будет под полным присмотром (входит
обучение, экскурсии по Лондону, посещения музеев, много спортивных и развлекательных мероприятий,
обед). В школе на всю неделю (проживание в резиденции) ребенок будет всю неделю под присмотром (входит
все, что в школе на день плюс проживание в одноместных комнатах в прекрасной удобной резиденции
в центре Лондона, полное горячее питание, вечерние мероприятия, доступ в интернет). Вы не будете
волноваться, так как всегда можете повидать ребенка, и у Вас будет свободное время для обучения и досуга.
Уровень от A2+.
Программа включает:
• 20 уроков английского в неделю - основное внимание уделяется разговорному языку с развитием навыков
общения на повседневные темы (спорт, мода и т.д.) и подготовке к Trinity Spoken English test.
• 4 специализированных семинара в неделю, например, Изучение Лондона, Мода, искусство и дизайн, Спорт,
а также тематические экскурсии. После обеда или в выходные - насыщенная программа досуга; для тех, кто
живет в резиденции - вечерняя программа, включая посещения торговых центров и West End shows.
• Экскурсии на целый день на выходные по Лондону или пригородам, такие как по реке в Гринвич и
автобусом или поездом в Виндзор или Брайтон.
СТОИМОСТЬ в неделю, 2016:
школа на всю неделю - £1,073,- (полный пансион, проживание в резиденции, обучение, материалы,
сертификаты, программа досуга еженедельные экскурсии, присмотр 24 часа в сутки, страхование
путешествий).
школа на весь день - £690 (обучение, материалы, сертификаты, программа досуга, еженедельные экскурсии,
присмотр).
ОПЛАТА В ГРИВНАХ ПО КОММЕРЧЕСКОМУ КУРСУ

Дополнительно оплачивается: услуги, регистрация, консульский сбор, трансфер из\в аэропорт, услуги
курьерской экспресс почты, банковский перевод, медицинская страховка, авиабилет, страховой депозит £40,
билеты на дополнительные мероприятия по желанию.
Даты начала программ для подростков и продолжительность, 2016:
ШКОЛА НА ВСЮ НЕДЕЛЮ

2 недели
3 недели
4 недели
6 недель

26.06, 10.07, 24.07.2016
26.06, 17.07.2016
26.06, 10.07.2016
26.06.2016

ШКОЛА НА ВЕСЬ ДЕНЬ

2-6 недель
2-5 недель
2-4 недели
2-3 недели и 2 недели

27.06.2016
4.07.2016
11.07.2016
18.07 и 25.07.2016

ТРАНСФЕР
Стоимость в английских фунтах, 1 человек, 2016:
1-3 человек в 2 стороны
Heathrow, London City Airport
180
Gatwick
215
Stansted/Luton
270
St Pancras (Eurostar)
150

ДАТЫ И ЦЕНЫ ПОДЛЕЖАТ УТОЧНЕНИЮ ПРИ БРОНИРОВАНИИ

