+7 (495) 933 12 36
Тип программы
Язык + отдых
с 23.06.2019 по 07.09.2019
9-17 лет
От 497
Валюта
£
Период
от 1 недели
Входит в стоимость

Cavendish School of English

Школа Cavendish School of English, основанная в
1983 году как семейный бизнес, расположена в
живописном тихом Борнмуте, на южном побережье
Англии. Школа расположена в 3-х прекрасных
зданиях в тихом жилом районе в нескольких
минутах ходьбы от пляжа, магазинов, кафе. Все,
что необходимо, расположено на расстоянии пешей
прогулки. Центр города находится в 5 минутах
ходьбы. Пляжи Борнмута протяженностью более 11
обучение
км — идеальное место для отдыха. Ежегодно здесь
проживание
проводится авиашоу — крупнейшее события такого
питание
рода в мире. Для доступа к пляжу в скале
языковой тест
оборудованы специальные лифты, а по набережной
сертификат по окончании
курсируют поезда, на которых можно добраться от
программы
борнмутского пирса к пляжу Алум-Чин или к пирсу
учебные материалы
в Боскомбе. Борнмутские пляжи являются одними
трансфер в/из аэропорта
из самых чистых в мире, за что неоднократно
экскурсионно-развлекательная
получали «Голубой флаг». Среди самых чистых
программа
пляжей — Алум-Чин, Дерли-Чин, Фишерманс-уок и
пляж Саутборна.
Дополнительно оплачивается
медицинская страховка £1 в
день
доставка оригинала
приглашения DHL £80
консульский сбор £100
авиабилет по тарифам
авиакомпаний
услуги компании «Аэровектра»

Борнмут признан одним из самых безопасных
городов Великобритании. Кроме этого, персонал и
групп-лидеры школы дополнительно отвечают за
безопасность детей в соответствии с
общепризнанными стандартами безопасности и
здравоохранения.

У школы имеется свой собственный автопарк, что
выгодно отличает её от других языковых школ и
даёт ряд преимуществ. Благодаря собственной
Фактическая оплата производится в
транспортной компании Cavendish Liner, школа
рублях по внутреннему курсу
организует трансфер для студентов наилучшим
компании на день оплаты из
образом за минимальную плату. Также школа
расчета стоимости программы в
предлагает ежедневный трансфер для детей из и
у.е.; 1 у.е. = 1 фунту стерлингов.
до принимающих семей в течение всего дня (до 4
раз в день). Такую услугу не предлагает ни одна
школа. Данный сервис гарантирует полную
безопасность детей в течение всего пребывания за
рубежом.
Программы
Junior Summer Camp - 20 уроков в
неделю, летний лагерь для студентов 10-17

лет проходит в Борнмуте. За 2 недели
пребывания ребят ждёт насыщенная
культурно-развлекательная программа, 7
экскурсий, из которых 2 экскурсии на весь
день и 5 на полдня. Проживание возможно
либо в принимающих семьях в комнате на 1-2
человека.
Premium Summer Camp – 22,5 уроков в
неделю, летний лагерь для студентов 9-17
лет тоже проходит в Борнмуте, включает в
себя обучение, проживание и 9 экскурсий (3
экскурсии на весь день и 6 на пол дня).
Gold Edition Camp - 24 урока в неделю,
летний лагерь на территории университета
Хетфилд (г. Лондон), университета Оксфорда
(г. Оксфорд), колледжа Ардмингли (г.
Брайтон).
Культурно-развлекательные мероприятия
Количество и качество развлекательных
мероприятий, предлагаемых Cavendish School of
English, существенно отличается от вариантов,
предлагаемых другими школами. В течение 2
недель школа предлагает до 9 экскурсий по
различным достопримечательностям
Великобритании, в то время как большинство школ
предлагают только 2-3 экскурсии в течение 2
недель. Благодаря собственной транспортной
компании Cavendish School of English имеет
возможность предложить своим студентам более
насыщенную экскурсионную программу за те же
деньги.
Проживание
Тщательно отобранные принимающие
семьи. Cavendish School of English лично знает
каждую принимающую семью, в которой
размещаются ее студенты. Школа гордится тем,
что ее принимающие семьи самые добрые и
заботливые во всем Борнмуте. По окончанию
программы школа просит студентов оставлять
отзывы о семье, которые тщательно анализируются.
Если средняя оценка семьи становится ниже
определенного уровня, школа прекращает
сотрудничество.
Также есть возможность проживания в резиденции

в комнатах с удобствами.
Стоимость обучения на лето 2019 года, в
фунтах:
Город

Возраст

Даты
2019г

2
3
4
недели недели недели

Junior
Summer
Camp
(семья)

10-17
лет

23.06.1907.09.19

994

1491

1988

Premium
Summer
Camp
(семья)

9-17 лет

23.06.1907.09.19

1104

1656

2208

Gold
Edition
Camp
(г.
Лондон)

10-17
лет

14.07.1918.08.19

1590

2385

3180

Gold
Edition
Camp
(г.
Оксфорд)

9-17 лет

07.07.1918.08.19

1598

2397

3196

Gold
Edition
Camp
(г.
Брайтон)

9-17 лет

30.06.1911.08.19

1558

2337

3116

·

Великобритания: система образования

·

Великобритания: все программы

·

Великобритания: визы

·

Великобритания: рейтинг школ

