+7 (495) 933 12 36
Тип программы
Язык + отдых
с 09.06.2019 по 01.09.2019
8 - 17 лет
Программы
Summer Vacation Pre-Sessional
Courses
От 725
Валюта
£
Входит в стоимость
Обучение по программе;
Интернет, библиотека,
учебные материалы
Проживание с удобствами в
резиденции;
Питание полный пансион;
Ежедневно во второй
половине дня спортивная и
культурная программы;
Экскурсии согласно
программе;
Сертификат и отчет по
окончании курса

ABBEY COLLEGE
The Abbey College – частная школа-пансион,
основанная в 1874 году, расположена в
центральной части Англии в 2,5 часах от Лондона.
Предлагает летние языковые программы с 1969
года. Кампус школы располагается на 70 акрах
живописной территории, официально признанной
правительством Британии, как «выдающиеся
красоты природы». Такие крупные традиционно
«английские» города, как Челтенхем, Бат,
Бристоль, Кардиф и Оксфорд находятся менее чем
в часе езды от школы и входят в обязательную
экскурсионную программу, разработанную таким
образом, что студенты были заняты «от восхода до
заката». Индивидуальный подход и внимание
персонала школы позволяют Колледжу предлагать
свои программы для «самых маленьких»

Дополнительно оплачивается
Регистрационный сбор школы
- 50 фунтов
Размещение в комнате с
удобствами - доплата 100
фунтов в неделю
Размещение в одноместной
комнате - 50 фунтов в неделю
Трансфер из/в аэропорт 100 фунтов в одну сторону (с
10:00 до 17:00 воскресенье)
Медицинская страховка - 1
фунт в день
Депозит - 50 фунтов
Проживание в принимающей
семье - 115 фунтов в неделю
Интенсив - частные уроки ( 4
часа один на один уроков) 140 фунтов в неделю
Услуги компании «Аэровектра»

Программа:
Стандартный курс английского языка
16 часов английского языка в неделю + 2
экскурсии на полный день в соседние города в
неделю + ежедневные культурные/спортивные
мероприятия
Проживание:
Студенты проживают в школьных резиденциях в
4-6-местных комнатах. Удобства на этаже. В
каждой резиденции есть школьный персонал,
который обеспечивает 24-часовой контроль за

Оформление визы
Авиабилет по тарифам
авиакомпании

детьми. Питание – полный пансион. Уборка
осуществляются раз в неделю. Предоставляются
услуги прачечной.

Экскурсионная и развлекательная программа:
Фактическая оплата производится в
рублях по внутреннему курсу
Каждую неделю по выходным школа организует
компании на день оплаты из
экскурсии на полный день в соседние города,
расчета стоимости программы в
такие, как Бат, Бристоль, Оксфорд, Челтенхэм,
у.е.; 1 у.е. = 1 £.
Оксфорд и др.
Так же в школе есть возможность заниматься
любыми видами спорта на выбор: плавание,
футбол, волейбол, танцы, стрельба из лука, сумо,
крикет; а так же театральное искусство, музыка,
постановки различных шоу и концертов, караоке.
Стоимость в фунтах стерлингов:
Название курса

2 недели 3 недели 4 недели

Стандартный английский и
экскурсионно-развлекательные 1450
мероприятия

Великобритания:
Великобритания:
Великобритания:
Великобритания:

2175

все программы
система образования
визы
рейтинг школ

2900

