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ЛЕТНИЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
В ВЕЛИКОБРИТАНИИ И ШОТЛАНДИИ
Учимся, развиваемся, процветаем!
УРОВЕНЬ ЯЗЫКА: ЛЮБОЙ

8 -17 ЛЕТ

название школы

возраст

даты,
2016 год

комната
стандарт

комната c
удобствами

ВОЗРАСТ:

Школа предлагает качественное обучение английскому языку, богатую
культурно-экскурсионную программу, лучшее месторасположение с
исключительным проживанием в резиденции вблизи Оксфорда, Эдинбурга,
Лондона и Нортгемптона. Все центры выбраны с учетом безопасности
студентов. Профессиональный, дружелюбный персонал, прошедший
проверку по PGV (Protecting Vulnerable Groups Scheme). Великолепный
выбор разнообразного меню, состоящего из Британской и международной
кухни, вегетарианских блюд и салатов. Экскурсии на целый день каждую
субботу и воскресенье. Каждую неделю множество походов по городу,
одна экскурсия на полдня. Спортивные соревнования, музыка, дискотеки,
кружки на все вкусы.

Newbattle Edinburgh
Residential

8—17

12 июня 4 сентября

£859

£929

University College
London

12—17

26 июня 28 августа

£799

-

Kings College,
Stamford Street
London

12—17

26 июня 28 августа

-

£999

Sibford Oxford

7—16

£749

-

Moulton College,
Northampton
George Heriot’s
School, Edinburgh
Homestay

8—17

-

£729

Oatridge Edinburgh

10 июля 14 августа
26 июня 4 сентября

12—17

3 июля 14 августа

£599

-

8—17

19 июня 28 августа

£669

£699

Стоимость в фунтах включает: обучение – 20 уроков английского языка
(15 часов) в группах 12-14 человек, тестирование, проживание в резиденции,
полное сбалансированное горячее питание, экскурсии (включая все входные
билеты), спортивные и культурные программы каждый день, вечерняя
программа, полный присмотр 24 часа в сутки с обеспечением безопасности,
сертификат по окончании.
Дополнительно: авиа перелёт по тарифам авиакомпаний, стоимость визы
(оплачивается в Визовом центре), регистрация, депозит в резиденции
(оплачивается по приезду и возвращается в последний день пребывания),
почтовые услуги, банковские услуги, трансфер , медицинская страховка,
услуги.
ДАТЫ И ЦЕНЫ ПОДЛЕЖАТ УТОЧНЕНИЮ ПРИ БРОНИРОВАНИИ

ОПИСАНИЕ ЦЕНТРОВ:
o
NEWBATTLE EDINBURGH – 700-летнее аббатство, переделанное под
колледж, оснащенное современным оборудованием. 30 мин езды от центра Эдинбурга.
Экскурсии в Глазго, Стерлинг, катание на лодках, горные прогулки, замок Скон…
Идеально подходит для студентов, желающих получить представление о культурном
наследии Шотландии (танцы, музыка, традиционный ужин, платье, история, спорт..).
o
SIBFORD OXFORD – красивая частная школа, 50 га земли и спортивных
площадок. 35 мин езды от Оксфорда. Современные классы, ИТ, столовая, социальные
объекты и жилье. Превосходные спортивные сооружения, включая теннисные корты,
бассейн и спортивный зал, а также первоклассные художественные и музыкальные
объекты. Идеально подходит для студентов, желающих быть в традиционном
английском месте с превосходными спортивными сооружениями и рядом с Оксфордом
и Лондоном.
o
OATRIDGE COLLEGE, ЭДИНБУРГ.
Oatridge College расположен на 283 га в сельской местности Западного Лотиана и
находится всего в 15 милях от города Эдинбург. Программа OSCARS колледжа Oatridge
предлагает свой стандарт обучения английскому языку и экскурсии, а также даст более
глубокое представление о шотландской культуре. Кампус обеспечивает отличные
удобства, включая ванные комнаты и стандартные (одноместные и двухместные)
номера, современные столовые, спортивные сооружения и классы. Учащиеся примут
участие в разнообразной и увлекательной программе, которая позволит им открыть
Эдинбург, Стерлинг и многое другое.
o
GEORGE HERIOT’S SCHOOL, EDINBURGH .
Школа с видом на Эдинбургский замок, в самом сердце Старого города. Красивые виды
и сады, современные классные комнаты, спортивные сооружения. Проживание в семье
стандарт, общие комнаты. Отличное транспортное сообщение, проезд на автобусе
входит в стоимость. Студенты получат представление в шотландской культуре,
традициях и наследии.
o
UNIVERSITY COLLEGE LONDON.
Учебный центр и проживание расположены вместе во 2 зоне Лондона рядом с метро.
Современные классы, ИТ, столовая, социальные объекты и жилье - стандартные
одноместные номера с умывальником и ванной на 4 чел.
Идеально подходит для студентов, желающих находиться в оживленном районе
центрального Лондона (20 мин от центра).
o
KINGS COLLEGE, LONDON.
Расположен в 1 зоне Лондона, 0,5 км от London Eye и 0,8 км от здания парламента,
возле метро. Современные классные комнаты, Wi-Fi, столовая, социальные объекты и
жилье. Размещение: одноместные номера с отдельной ванной и туалетом, холодильник
в каждом номере. Идеально подходит для студентов, желающих находиться в центре
Лондона.
o
MOULTON COLLEGE, NORTHAMPTON.
Расположенный в традиционной живописной деревне Моултоном.
Недавно построенная резиденция с одноместными номерами с ванными комнатами
расположена в университетском городке. Современные классы, IT, социальные
объекты. Превосходные спортивные сооружения, включая теннисные корты, бассейн,
спортивные залы, многочисленные спортивные площадки. Идеально подходит для
студентов, желающих быть в традиционном английском месте с великолепными
спортивными сооружениями, недалеко от Лондона. Посещение студии Warner Bros, на
которой снимали Гарри Поттера,
входит в программу.

ОПЛАТА В ГРИВНАХ ПО КОММЕРЧЕСКОМУ КУРСУ

