+7 (495) 933 12 36
Тип программы
Язык + Спорт
с 03.06.2019 по 12.08.2019
16 - 20 лет
От 669
Валюта
£
Период
от 1 недель
Входит в стоимость
обучение
проживание
питание
языковой тест
сертификат по окончании
программы
учебные материалы
регистрационный сбор
экскурсионо-развлеательная
программа
сопровождение детей в
возрасте 10-12 лет от двери
до двери
Дополнительно оплачивается
трансфер из/в аэропорт от
£ 322
обязательная услуга
сопровождения UM service из/в
аэропорт для детей до 16
лет £40
страховка 1 у.е. в день
доставка оригинала
приглашения DHL £ 62
консульский сбор
Великобритании £ 120
авиабилет по тарифам
авиакомпании
услуги компании "Аэроектра"

Anglo-Continental
Основанная в 1950 году языковая школа AngloContinental стала одной из первых школ,
признанных Британским Министерством по
образованию и аккредитована Британским Советом.
Школа предлагает своим студентам погрузиться в
атмосферу настоящего английского города Борнмут
и совместить изучения английского языка с
футболом!
Программа длится 2 недели и построена
следующим образом:
8.45 – 12.15 – уроки английского языка (20 часов в
неделю)
Обед
13.15 – 16.30 – занятия по футболу (пн, ср, пт) /
team-building activities (вт, чт)
Суббота: экскурсия полного дня в Лондон, включая
посещение Wembley Stadium
Воскресение: дань с принанимающей семьей
Проживание:
Студенты проживают в принимающих семьях в
двухместных комнатах. Для подростков 16-20 лет
есть возможность выбрать опцию проживания в
одноместной комнате. Питание – полный пансион
(завтрак и ужин в семье, обед – пакетированный с
собой).

Политика школы такова, что все студенты до 16
лет, путешествующие без сопровождения родителя,
обязаны брать сопровождение сотрудника школы
из/в аэропорт, который будет ожидать ребенка у
самой стойки регистрации и на обратном пути
обязательно проводит его до выхода в зеленый
коридор и сможет проконтролировать, улетел ли
Фактическая оплата производится в Ваш ребенок, а в случае задержки или отмены
рублях по внутреннему курсу
рейса, сможет оперативно решить ситуацию.
компании на день оплаты из
Стоимость обучения на лето 2019 года, в фунтах:
расчета стоимости программы в
у.е.; 1 у.е. = 1 £.

Возраст

2 недели

16-20***

1337

***доплата за одноместное размещение для
подростков 16-20 лет - 30 фунтов в неделю

