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Тип программы
Pre-BA
От 2 810
Валюта
£
Дополнительно оплачивается

CATS College
Учебное
заведение::

CATS

Язык:

Английский

Страна:

Великобритания

Расположение
(город)

Лондон, Кембридж, Кентербери

Услуги компании по
Год основания: 1985
оформлению на программу
Количество
Оформление визы, включая
студентов:
консульский сбор и переводы
Количество
документов
иностранных
100%
Медицинская страховка
студентов:
Авиабилеты согласно тарифам
Foundation program, A-Levels, Pre-U,
Программы:
Международный бакалавриат
авиакомпаний
Минимальный
Фактическая оплата производится в уровень знания
языка:
рублях по внутреннему курсу

компании на день оплаты из
расчета стоимости программы в
у.е.; 1 у.е. = 1 £.

Ссылка на
сайт:

Стоимость:

Foundation program: IELTS 4.5
A-Level: IELTS 5.0
GCSE: IELTS 4.0
Pre-U: IELTS 4.0
Международный бакалавриат: IELTS 5.5
www.catscollege.com
Стоимость обучения в триместр:
- Foundation program 9 450
- A-Level 9 450
- GCSE 9 450
- Pre-U 9 450
Стоимость проживания:
- Лондон 5 340 ( одноместное проживание,
полный пансион)
- Кентербери 2 810 ( одноместно
проживание, полный пансион)
- Кембридж 3 580 ( одноместное
проживание, полный пансион)
Стоимость трансфера из аэропорта 170 210
Студенты не достигшие 16 летнего
возраста обязаны оплачивать
дополнительно 50 за организацию
сопровождения

CAMBRIDGE ARTS & SCIENCES (CATS) традиционная международная британская частная
школа. Школа располагает кампусами в Лондоне,
Кембридже и Кентербери. CATS Кембридже
занимает отдельную территорию и находится
недалеко от St. John's College и the Round Church.
Все здания школы являются историческими
памятниками. Кампус в Лондоне расположен в
непосредственной близости от университетского
городка University of London, Лондонской Школы
Экономики в престижном районе Блумсбери.

Международный колледж CATS в Кентербери
привлекателен своей живостью и разнообразием.
Здесь впервые в Великобритании появилась
программа University Foundation и именно с
Кентербери почти 60 лет назад началась история
CATS. Все предлагаемые школой программы
ориентированы как на студентов, стремящихся
получить углубленные знания в точных науках и
областях дизайна, так и на рядовых студентов,
предпочитающих получить классическое среднее
образование. В CATS применяется специальный
подход к обучению, который основывается на
трудолюбии, строгой самодисциплине и выработке
профессиональных навыков.
Программы подготовки:
Foundation Program
Pre-U
A Level
GCSE
International Baccalaureate
Дополнительно оплачивается:
Услуги компании по оформлению на
программу
Оформление визы, включая консульский сбор
и переводы документов
Медицинская страховка
Авиабилеты согласно тарифам авиакомпаний

