+7 (495) 933 12 36
Тип программы
Школа-пансион
14+
От 12 495
Валюта
£
Дополнительно оплачивается
Регистрационный сбор 100 фунтов стерлингов
Возвратный депозит 2
400 фунтов стерлингов
Услуги компании Аэровектра
по зачислению на программу
Оформление визы и
консульский сбор
Авиаперелет по тарифам
авиакомпаний
Фактическая оплата производится в
рублях по внутреннему курсу
компании на день оплаты из
расчета стоимости программы в
у.е.; 1 у.е. = 1 £.

CATS
Тип учебного заведения: частные школыпансион, готовящие студентов к поступлению
в университеты Великобритании и других
англоязычных стран.
Год основания: 1985
Возраст учеников: от 14 лет
Расположение: Кембридж, Лондон,
Кентербери
CATS College – это частные международные школыпансионы для студентов от 14 лет.
Выпускники CATS в этом году добились прекрасных
результатов по A Level, побив рекорды предыдущих
лет:
22% A*
(Средний результат по
Великобритании 8%)
57% A*-A (Средний результат по
Великобритании 26%)
78% A*-B (Средний результат по
Великобритании 53%)

Кампусы расположены в 3-х городах: Кембридж,
Лондон, Кентерберри.
CATS Кембридж. Новый кампус с резиденцией
построен в 2015 году. Кампус расположен в центре
города, рядом с живописным берегом реки и
торговыми площадями Кембриджа.

В кампусе CATS Cambridge имеется более 230
комнат для проживания студентов
От исторического центра города до кампуса
всего 15 минут пешком
Каждая комната, в которой проживают
студенты, оснащена мебелью
WiFi, Услуги прачечной, Медицинское
обслуживание в пределах кампуса
CATS Лондон. CATS London расположен в
респектабельном районе Bloomsbury, по соседству с
London School of Economics, SOAS и University
College London. Соседями колледжа являются
головные офисы крупнейших транснациональных
компаний, банков и аудиторских фирм. В этом
кампусе предлагается ускоренный курс А Level
(один год) и ускоренный курс University Foundation
(два триместра) для студентов, желающих
сократить свой путь в ведущие мировые
университеты Новая студенческая резиденция в
трех минутах ходьбы от колледжа.
CATS Кентербери. Традиционный британский
городок Кентербери находится к юго- востоку от
Лондона, недалеко от побережья Ла –Манша. Этот
кампус недавно пополнился двумя новым жилыми
корпусами. Расположенные в самом сердце
существующего кампуса на Нью-Дувр-Роуд, они
обеспечивают безопасность, защиту и домашнюю
атмосферу для всех студентов. CATS Canterbury за
последнее время получил несколько наград, в том
числе Международную школьную награду
Британского совета, и стала лауреатом конкурса
Независимой школьной ассоциации в номинации
«Лучшее проживание». Директор центра Jonathan
Ullmer получил звание Кавалера Ордена Британской
империи из рук Ее Величества Королевы за
«Заслуги в сфере образования».
Программа

Описание

Кампус

Начало
программы

GCSE

Курс GCSE подходит для ребят
от 14-ти лет и старше, которые
хотят поступить на

Кембридж,

Сентябрь,

Кентербери

январь,

программы A Level или
International Baccalaureate, но
не достигли необходимого
возраста
или чей уровень владения
английским не достаточно
высок.

апрель

Pre-Programme

1 академический год, в
течение которого студенты
изучают английский и 7-10
академических дисциплин;
предназначена для студентов,
чей английский недостаточно

Кембридж,

Сентябрь,
январь,

Кентербери,
Лондон

апрель

Кембридж,

Сентябрь,

Кентербери,
Лондон

январь

Кембридж,

Сентябрь,

Кентербери,
Лондон

январь

Кентербери

Сентябрь

Кембридж,

Сентябрь,

Кентербери,
Лондон

январь

высок для начала обучения на
программах A Level, IB.
A level

2 академических года,
углубленное изучение 4
предметов в течение 1-го года
и
продолжение изучения 3 из
них в течение 2-го года,
написание курсовой работы.

Ускоренный A
Level (FastTrack)

Ускоренный курс A Level для
особо целеустремлённых
студентов или для тех, кто
хочет
пересдать экзамены на более
высокий балл.

International
Baccalaureate

2 академических года;
студенты изучают по одному
академическому предмету из

Diploma
6-ти групп (родной язык и
литература, второй язык,
гуманитарные дисциплины,
естественнонаучные, точные
дисциплины, искусство), также
дополнительные
дисциплины и проекты,
связанные с развитием
лидерских качеств (Creativity,
Action &Service, Theory of
Knowledge, Extended Essay).
University
Foundation

1 академический год,
углубленное изучение
английского языка и 3
предметов,
выбранных в зависимости от
дальнейшей специализации в
университете.

ускоренный
курс University
Foundation

2 триместра академическая
программа, являющаяся
мостом между небританским
средним образованием и
британскими университетами.

Кембридж,
Лондон

январь

Академический
английский

Курс академического
английского языка. Подходит
студентам,чей уровень
владения

Кембридж,

Каждый

Кентербери,
Лондон

понедельник

английским не отвечает
вступительным требованиям
академических программ .

Условия поступления:
Требования по языку - от низшего среднего на
языковые курсы до IELTS 5,5 на программу A-level,
академические требования – выше среднего уровня.
Стоимость обучения с проживанием на 2018 -

2019г:
Кембридж:
Pre-Programme/GCSE, Foundation, A-Level - 15090
фунтов стерлингов
Лондон:
Pre-Programme/GCSE, Foundation, A-Leve - 16660
фунтов стерлингов
Кентербери:
GCSE, Pre-Programme, Foundation, A Levels, IB 12495 фунтов стерлингов

Дополнительно оплачивается:
Регистрационный сбор - 200 фунтов
стерлингов
Возвратный депозит 2 300 фунтов стерлингов
Услуги компании Аэровектра по зачислению на
программу
Оформление визы и консульский сбор
Авиаперелет по тарифам авиакомпаний

