+7 (495) 933 12 36
Тип программы
Язык + отдых
с 03.06.2018 по 25.08.2018
7 - 17 лет
От 1 150
Валюта
£
Период
от 1 недели
Входит в стоимость
обучение
проживание
питание
языковой тест
сертификат по окончании
программы
учебные материалы
трансфер в/из аэропорта
экскурсионно-развлекательная
программа
Дополнительно оплачивается
регистрационный сбор школы
£95
медицинская страховка £1 в
день
доставка оригинала
приглашения DHL £80
консульский сбор £120
авиабилет по тарифам
авиакомпаний
услуги компании «Аэровектра»

Bell International
Первый центр Bell International был основан
Франком Бэллом в 1955 году в Кембридже. Теперь
это одна из самых крупных и известных языковых
школ с центрами, расположенными в самых
красивых и живописных уголках Британии. Bell
предлагает разнообразные каникулярные
программы, которые позволят совместить изучение
языка и занятия по интересам.
Центры
Bell St. Albans – это круглогодичный языковой
центр, принимающий студентов не только в летний,
но и в осенний, весенний и зимний период. Город
Ст. Албанс – небольшой, безопасный район,
упоминания о котором находили еще в древних
Романских летописях. В современном мире это
город с множеством парков, торговых центров для
качественного шопинга и центр, где тренируется
команда премьер-лиги Арсенал.
Центр Bell расположен в здании Викторианского
стиля на 60 акрах земли
Bloxham School- Центр Bell Bloxham расположен в
тихом и спокойном предместье Оксфорда – города,
в котором находится 38 колледжей старейшего
университета всего англоговорящего мира. 1 из них
Christ Church был декорацией для обеденной залы в
фильме Гарри Поттер.
Центр располагает отличными условиями для
проживания, включая обширные территории, где
можно совершать прогулки; открытый бассейн и
спортивный зал со стеной для скалолазания.

Фактическая оплата производится в
рублях по внутреннему курсу
The Leys School - Школа Лейс расположена в
компании на день оплаты из
самом центре Кембриджа, недалеко от известного
расчета стоимости программы в
на весь мир старинного университета Кембридж.
у.е.; 1 у.е. = 1 £.
При школе есть огромная библиотека, театральная
студия, а также возможность заниматься спортом
или творчеством. Приехав в the Leys School,
студенты обязательно посетят Музей Фитсвильям и
лабораторию Олд Кавендиш, где нобелевские
лауреаты Джеймс Ватсон и Францис Крик открыли
ДНК.

Wellington College - Велингтон Колледж
располагается в графстве Беркшир, которая так же
является летней резиденцией королевской семьи
(Windsor Castle). Велингтон – одна из самых
больших и престижных частных школ
Великобритании, основанная Королевой Викторией
в 1859 году в честь Герцога Велингтона.
Программы
English Explorer (предлагается во всех
центрах) - данная программа подходит
ребятам 7-17 лет, которые привыкли
проводить свободное время с пользой.
Профессиональные тренера организовывают
спортивный досуг студентов каждый вечер в
течение всей недели. Студенты могут выбрать
3 основных занятия, которым они хотели бы
посвятить свободное время: изобразительное
искусство, баскетбол, волейбол, кулинария,
национальные виды спорта, футбол,
подготовка к языковым экзаменам,
фотография и режиссура, презентации и
дебаты. Структура программы: 15 часов
английского языка в неделю + 9 часов
дополнительных занятий в неделю +
ежедневные спортивные/культурные
мероприятия + 1-2 экскурсии на полный день
в неделю.
Intensive Academic English (в центре
Bloxham, Оксфорд)– данный курс для
подростков 13-17 лет по подготовке к
поступлению в школы Британии на программы
GCSE, A-levels, Foundation или IB. Студенты (с
языковой подготовкой не ниже уровня PreIntermediate) совмещают изучения Английского
с получением навыков презентаций,
критического мышления, публичных
выступлений, самовыражения и подготовкой к
сдаче международных экзаменов.
Помимо уроков, которые длятся с 9 утра до
16.30 с понедельника по пятницу, студенты
получают домашнее задание. После его
подготовки, ученики могут посвятить свое
свободное время общению с другими
международными студентами, спорту (теннис,
крикет, футбол, баскетбол), творческим
занятиям (фотография, фильмография,

рисунок на текстиле и проч.) или
развлечениям (дискотеки, показы мод,
викторины и т.д.) Программа состоит из 28
часов уроков в неделю + ежедневные
вечерние мероприятия + 1 экскурсия на
целый день.
Young Cambridge Scholars (в центре при
школе The Leys School, Кембридж) – эта
программа разработана для
целеустремленных детей 14-17 лет, которые
хотят не только отдохнуть и весело провести
время летом, но и уже сейчас задумываются о
своем уровне академической подготовки. Курс
включает в себя академические предметы
(математика, английская литература,
искусство и дизайн, наука), подготовку к
лекциям и экзаменам. Программа состоит из 4
часов предметных занятий + 6 часов
лекционных занятий + 5 часов академических
навыков (написание эссе, подготовка к
экзаменам, конспектирование) + 1/2 экскурсии
на полный день + спортивные/культурные
мероприятия.
Young Business Leaders (проводится в школе
Wellington College) – программа разработана
для тех, кто стремится к успеху и планирует
стать успешным бизнесменом в будущем.
Международные студенты в возрасте от 14 до
17 лет имеют возможность не только
усовершенствовать английский язык, но и
развить деловые качества, разрабатывая свой
собственный бизнес план, общаясь с
предпринимателями, а также сдать
признанный во всем мире международный
экзамен по деловому английскому: Business
Language Testing Service Test.
Проживание
Студенты проживают в комфортных резиденциях, в
одно- или двухместных комнатах. В каждом Доме
на постоянной основе проживает сотрудник школы,
который отвечает за безопасность студентов и
соблюдения распорядка дня.
Стоимость на 2018 год в фунтах:

Программа Возраст Даты
English
Explorer ,
St. Albans

7-10
11-17

2
3
4
недели недели недели

03.06.1819.08.18
2300
03.06.18-25.08.18

3450

4600

English
Explorer,
Bloxham
School

11-17

01.07.1825.08.18

2625

Intensive
Academic
English,
Bloxham
School

12-17

01.07.1825.08.18

2890

Young
Cambridge
Scholars,
The Leys
School

14-17

04.07.1814.08.18

3675

---

---

Young
Business
Leaders

14-17

04.07.1814.08.18

---

4405

---

Великобритания:
Великобритания:
Великобритания:
Великобритания:

-----

---

5245

все программы
система образования
визы
рейтинг школ

