+7 (495) 933 12 36
Тип программы
Интенсивный курс
с 01.07.2018 по 25.08.2018
12-17 лет
От 1 445
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

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.
В центре Bloxham, Оксфорд, проводится программа
для целеустремленных ребят, которые планируют в
дальнейшем обучаться в англоязычной среде.

Программа International Study Preparation
рассчитана на подростков 13-17 лет по подготовке
к поступлению в школы Британии на программы
GCSE, A-levels, Foundation или IB. Для того, чтобы
зачислиться на программу необходимо иметь
уровень языковой подготовки не ниже PreIntermediate. Во время обучения студенты
совмещают изучение английского с получением
навыков презентаций, критического мышления,
публичных выступлений, самовыражения и
Дополнительно оплачивается
подготовкой к сдаче международных экзаменов.
регистрационный сбор школы Помимо уроков, которые длятся с 9 утра до 16.30 с
понедельника по пятницу, студенты получают
£95
домашнее задание. После его подготовки, ученики
медицинская страховка £1 в
могут посвятить свое свободное время общению с
день
другими международными студентами, спорту
доставка оригинала
(теннис, крикет, футбол, баскетбол), творческим
приглашения DHL £80
занятиям (фотография, фильмография, рисунок на
консульский сбор £120
текстиле и проч.) или развлечениям (дискотеки,
авиабилет по тарифам
показы мод, викторины и т.д.) Программа состоит
авиакомпаний
услуги компании «Аэровектра» из 28 часов уроков в неделю + ежедневные
вечерние мероприятия + 1 экскурсия на целый
день.
Фактическая оплата производится в
рублях по внутреннему курсу
Проживание
компании на день оплаты из
расчета стоимости программы в
Студенты проживают в комфортных резиденциях, в
у.е.; 1 у.е. = 1 фунту стерлингов.
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
International
Study
12-17
Preparation

2
3
4
недели недели недели

01.07.182890
25.08.18

---

5245

Bell также предлагает разнообразные каникулярные
программы, которые позволят совместить изучение
языка и занятия по интересам: различные
виды спорта, английский и предметы в своих
центрах:
Великобритания:
Великобритания:
Великобритания:
Великобритания:

все программы
система образования
визы
рейтинг школ

