+7 (495) 933 12 36
Тип программы
Язык + предметы
с 08.07.2019 по 26.08.2019
7-18 лет
От 1 050
Валюта
£
Период
от 1 недели
Входит в стоимость
обучение
проживание
питание
страховка
языковой тест
сертификат по окончании
программы
учебные материалы
экскурсионно-развлекательная
программа
групповой трансфер из/в
аэропорт
услуги прачечной
Дополнительно оплачивается

Abbey DLD College
Колледж Abbey DLD является частным независимым
колледжем, который наравне с Британской школой
дает среднее образование как самим Британцам,
так и иностранным студентам. Каждый год
Колледж подтверждает свои высокие строчки в
рейтинге Британских колледжей, и его выпускники
поступают в рейтинговые университеты, в том
числе в Оксфорд, Кембридж, Лондонскую школу
Экономики.
Для ребят, планирующих поступление в частные
школы или университеты Великобритании, а также
для школьников, которые имеют высокий уровень
английского языка и хотят на короткое время
побыть английским школьником, колледж
предлагает летнюю каникулярную программу
английский язык плюс академические
предметы. На этой программе ребята смогут:
Улучшить свой уровень академического
английского языка
Понять, как устроена Британская система
образования
Познакомиться с жизнью в Англии
Адаптироваться к непривычной для себя среде
и атмосфере
Выбрать специализацию и те дисциплины,
которые хочет изучать в дальнейшем.

доставка оригинала визового
приглашения - £60
визовая поддержка
Колледжа - £100
индивидуальный трансфер
Программы:
из/в аэропорт
консульский сбор посольства
Abbey DLD принимает на летние академические
Великобритании - £120
программы по направлениям:
авиабилет по тарифам
авиакомпании
Primary School – начальная школа 7-12 лет,
услуги компании "Аэровектра"
программа Academic Junior
GSCE – средние классы 13-14 лет, программа
подготовки к GSCE
A-level – старшие классы 15-18 лет программа
подготовки к A-level

А также Вы можете попробовать себя на программе
по Медицине или подготовке к программе
Оксбридж.

Предметы, которые вы можете взять в ходе летних
академических программ:
искусство
биология
основы бизнеса
химия
дизайн
театральное искусство
экономика
английская литература
написание эссе
география
история
подготовка к IELTS
IT
математика
медиа
филология
музыка
физика
политология
философия
теория познания
Также студенту будет предложено поучаствовать в
программе «Успешное будущее», где он узнает,
как:
Готовить презентации
Правильно писать эссе
Составлять резюме
Составлять финансовые и бизнес планы
Специальные курсы:
Программа по медицине предполагает
двухнедельный курс, который по мимо изучения
английского языка и основных дисциплин по
медицине, включает:
Изучение генетики и основ диетологии
Посещение больницы
Введение в BMAT и UKCAT
Работа над собственным проектом, которая
включает в себя презентацию, эссе и
курсовую работу
Программа длиться 2 недели.

Программа Оксбридж предназначена для самых
смелых и амбициозных студентов, мечта которых
поступить в топовый университет мира Оксфорд
или Кембридж. Профессора Abbey Колледж помогут
вам:
Разобраться в условиях зачисления в эти
университеты
Развить аналитическое и критическое
мышление
Подготовиться к собеседованию и
правильному оформлению эссе, резюме и
портфолио
Программа длится 1 неделю.
Программа Back to School предназначена для
студентов, которые едут в частную школу на
академический год и хотят повторить материал
перед началом академического года в
Великобритании.
Программа включает в себя английский язык,
академические навыки, тренинг по лидерским
качествам.
Программа проводиться в Бристоле,
продолжительность программы 2 недели.
Проживание
Abbey DLD в Лондоне располагает новым,
современным, модным и технически оснащенным
кампусом в самом центре города! Из окон своих
комнат в комфортной резиденции студенты
наблюдают Парламент, Биг Бен и набережную реки
Темзы. Все студенты проживают в одно или
двухместных комнатах с собственным туалетом и
душем. Трехразовое питание включено в стоимость
Abbey DLD в Бристоле делает свои летние
программы на базе частной школы пансиона Sidcot
School, территория которой окружена живописными
Холмами Mendip Hills.
Школа имеет современную инфраструктуру и
великолепное оснащение, все необходимое для
комфортной учебы. Трехразовое питание включено
в стоимость.

Экскурсионная программа:
В Лондоне: London Eye, Здание Парламента,
Вестминстерское Аббатство, Национальный Музей,
Тауэр, Трафальгарская площадь, Ковент Гарден,
Музей Мадам Тюссо и многое другое.
В Бристоле: по мимо интересных мест в самом
городе, ребята выезжают Бат, Кардифф, Лондон,
Оксфорд, Экзетер, Бирмингем, Ворвик, Борнмут.
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ на лето 2019 года, в
фунтах:
Город
Лондон,
Academic
Junior,
Дневной
лагерь*
Лондон,
GCSE
A-level
Бристоль,
Academic
Junior
GCSE
A-level

Возраст Даты 2018

7-12

1
2
3
неделя недели недели

02.07-24.08

1350

2700

4050

13-14
15-18

08.07-26.08

1350

2700

4050

7-12
13-14
15-18

08.07-19.08

1050

2100

3150

Лондон,
Медицина

13-18

07.07-21.07
28.07-11.08

-

3295

-

Бристоль,
Спорт

13-18

07.07-14.07
28.07-04.08

1180

2360

3540

Лондон,
Оксбридж

13-18

22.07-29.07

1500

-

-

Кембридж,
13-18
Оксбридж

28.07-04.08

1500

-

-

Back to
School,
Бристоль

13-17

19.08-26.08

1050

2100

3150

Лондон,
Дневной
лагерь

13-18

02.07-24.08

875

1750

2625

Бристоль,
Дневной
лагерь

13-18

07.07-18.08

1080

2160

3240

в стоимость дневного лагеря входит обучение,
питание и программа экскурсий и мероприятий,
рассчитанных с 8.00 до 20.00 с понедельника по
пятницу
*дневной лагерь в Лондоне предлагается детям,

которые сопровождают взрослых студентов
Великобритания:
Великобритания:
Великобритания:
Великобритания:

все программы
система образования
визы
рейтинг школ

