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ПОЛНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ –
BOARDING SCHOOL. WYCLIFFE COLLEGE
ШКОЛА-ПАНСИОН. А-LEVEL
МИНИМАЛЬНОЕ ПРЕБЫВАНИЕ: ОТ 6 НЕДЕЛЬ,
ДЛЯ ПРОГРАММЫ A-LEVEL – 2 ГОДА
Оптимальное пребывание – один год или более.
Проживание и обучение: в школе с английскими школьниками.
Полное погружение! Великолепный результат.
Приблизительное расписание 3 семестров: сентябрь-декабрь, январьмарт, апрель-июнь.
Между семестрами – каникулы: 3 - 6 недель. Каждый семестр имеет
каникулы – 1 неделю (можно приехать домой).
Wycliffe College – это одна из самых престижных школ Великобритании.
Основная цель школы – дать лучшее традиционное воспитание и
образование детям, которые в будущем займут лидирующие места в
обществе своей страны и мира. Школа находится на запад от Лондона
в 3х часах езды на машине. Техническое, лабораторное и спортивное
оборудование школы – одно из лучших в мире, действительное
содержание одного студента в четыре раза дороже стоимости, которую
оплачивают родители. Школа имеет все необходимые возможности для
раскрытия и развития любых талантов у Ваших детей. Бронирование
места – за год или более.
Стоимость за один семестр, 2015 год: от £5,800,- до £8,175,(зависит от возраста)
Стоимость A-level за один семестр, 2015 год: от £10,190- до £10,950,(от 16 до 19 лет)

В стоимость включено: изучение всех предметов по программе
английского пансиона в группах, тестирование, проживание в комнате с
другими студентами, завтрак, обед и ужин, спорт, обширная социальная,
культурная программа для всестороннего развития личности, отчет
по окончании, контроль обучения персональным учителем, подбор
программы еженедельно, постоянный присмотр персоналом, обеспечение
безопасности камерами слежения, коррекция манер и поведения.
Дополнительно оплачивается: регистрация, депозит, приобретение
формы и учебников в школе, оформление документов и стоимость визы,
страховка, авиа перелёт, услуги по бронированию места и поступлению в
школу, банковские расходы, организация поездки родителей (по желанию),
услуги попечителя.
Европейская Школа может предоставлять услуги попечителя на
русском\украинском языках.
Ознакомиться с другими вариантами попечительства можно на сайте:
www.aegisuk.net
Подробные сведения обо всех расходах можно узнать у консультанта по
обучению за рубежом (предварительная запись обязательна).
Гарантия качества: мы работаем со школой без посредников, решаем
любые вопросы максимально быстро и наши клиенты довольны этой
школой. Мы можем предоставить телефоны родителей, отправлявших
детей в эту школу, родители все счета оплачивают в школу напрямую.
ОПЛАТА В ГРИВНАХ ПО КОММЕРЧЕСКОМУ КУРСУ
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