+7 (495) 933 12 36
Тип программы
Язык + предметы
с 04.07.2018 по 14.08.2018
14-17 лет
От 1 838
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»
Фактическая оплата производится в
рублях по внутреннему курсу
компании на день оплаты из
расчета стоимости программы в
у.е.; 1 у.е. = 1 фунту стерлингов.

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 двух своих замечательных центрах на базе
элитных частных школ-пансионов в Кембридже и
Кроуторне, Bell проводит академические программы
с изучением предметов.
The Leys School - Школа Лейс расположена в
самом центре Кембриджа, недалеко от
известного на весь мир старинного
университета Кембридж. 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:
Young Cambridge Scholars (в центре при
школе The Leys School, Кембридж) – эта
программа разработана для
целеустремленных детей 14-17 лет и с
уровнем английского языка не ниже
Intermediate, которые хотят не только
отдохнуть и весело провести время летом, но
и уже сейчас задумываются о своем уровне
академической подготовки. Курс включает в
себя 8 часов в неделю по академическим
предметам (математика, английская
литература, искусство и дизайн, наука), а

также дополнительные лекции из курса
обучения в университете Кембриджа, которые
читают преподаватели университета. Во время
обучения на данном курсе ребята развивают
академические навыки, которые будут
необходимы в будущем при обучении в
англоязычной стране, такие как написание
эссе, подготовка к экзаменам,
конспектирование.
Требования к зачислению на программу:
языковой тест и интервью по Skype. В
программу также входят 2 экскурсии на
полный день + спортивные/культурные
мероприятия.
Young Business Leaders (проводится в школе
Wellington College) – программа разработана
для международных студентов в возрасте от
14 до 17 лет (с уровнем английского языка не
ниже Intermediate), которые стремятся к
успеху и планирует стать успешным
бизнесменом в будущем.
В рамках этой комплексной программы обучения,
студенты повышают свой уровень языка,
нарабатывают бизнес-навыки (идеи, стратегии,
планирование и проч.), развивают свои лидерские
качества и повышают свои жизненные и трудовые
навыки.
Требования к зачислению на программу: языковой
тест, мотивационное письмо, интервью по Skype.
На уроках английского языка студенты пополняют
свой словарный запас деловой лексикой, а также
готовятся к экзамену BULATS (Business Language
Testing Service Test), который сдают по окончании
курса и получают сертификат о прохождении
курсов. Этот сертификат является серьезным
дополнением к портфолио студента, которое может
поспособствовать зачислению в престижный
международный ВУЗ.
На занятиях по программе Business, студенты
изучают основы ведения бизнеса в условиях
высокой конкуренции в мировом бизнес и
экономическом сообществе.
Как
Как
Как
Как

воплотить свою бизнес-идею в жизнь;
составить бизнес план;
презентовать свой продукт на рынке;
сделать свой продукт

конкурентоспособным;
Как заставить потребителя покупать свой
продукт;
Как сделать так, чтобы бизнес
функционировал эффективно.
На эти и многие другие вопросы студентам помогут
разобраться квалифицированные преподаватели и
деятели различных бизнес-сфер не только в стенах
учебных классов, но и на вечерних мероприятиях,
разработанных таким образом, чтобы не просто
разнообразить досуг, но и вдохновить ребенка на
собственные бизнес-задумки.
Так за 3 недели программы студенты посещают
Музей «Торговых марок, Упаковки и Рекламы» в
Лондоне, «Мир Mercedes-Benz» и проч.
Учебный план:
1 неделя: Планирование
Разработка бизнес-концепции путем проведения
маркетинговых исследований, финансовое
планирование написание бизнес-плана, проведение
рекламной компании
2 неделя: Реализация и оценка
Запуск бизнеса, оценка прогресса,
реинвестирование прибыли
3 неделя: Презентация
Каждая команда презентует свой проект, делится
«опытом и ошибками». Затем студенты все вместе
обсуждают актуальность и жизнеспособность
бизнес-идеи и стратегии его дальнейшего развития.
24 учебных часа в неделю + развлекательные и
познавательные мероприятия + 1 экскурсия на
целый день + 1 экскурсия на полдня.
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

2
3
4
недели недели недели

Young
Cambridge
Scholars,
the Leys
School

14-17

04.073675
14.08

---

---

Young
Business
Leaders,
Wellington
College

14-17

04.07--14.08

4405

----

Bell International также предлагает
разнообразные каникулярные программы,
которые позволят совместить изучение языка и
занятия по интересам: различные виды спорта,
искусства и творчества.
·

Великобритания: все программы

·

Великобритания: система образования

·

Великобритания: визы

·

Великобритания: рейтинг школ

