+7 (495) 933 12 36
Тип программы
Интенсивный курс
с 17.06.2019 по 16.08.2019
12 – 17 лет
От 595
Валюта
£
Период
от 1 недели
Входит в стоимость
обучение
проживание
питание
языковой тест
сертификат по окончании
программы
учебные материалы
экскурсионно-развлекательная
программа
Дополнительно оплачивается
регистрационный сбор £55
взнос за подбор
проживания £50
трансфер из/в аэропорт £60
страховка 1 у.е. в день
консульский
сбор Великобритании £120
доставка оригинала
приглашения DHL £50
авиабилет по тарифам
авиакомпании
услуги компании "Аэровектра"

CES Great Britain
CES – международный языковой центр для детей и
подростков, сочетающий в себе сильную языковую
подготовку и полноценную программу спортивных
мероприятий, активных занятий спортом и
культурных визитов и экскурсий.
Первый языковой центр CES был открыт в Дублине,
теперь же школа предлагает пройти интенсивную
подготовку по английскому в городах:
Уортинг
Лидс
Выбирай сам – что тебе ближе! Тихий, размеренный
Юг или Колоритный Север Англии? Морское
побережье или холмистые пейзажи за окном?
Пакуй чемоданы и погружайся в традиционную
английскую атмосферу вместе с CES
20 часов английского языка в неделю,
развлекательные мероприятия и экскурсии и
проживание в гостеприимных английских семьях
помогут тебе погрузиться в атмосферу дружелюбия
и понимания английской речи и проникнуться
культурой настоящей Англии.
УОРТИНГ – чисто-английский прибрежный город в
графстве Сассекс на Юге Англии (всего 90 минут
от Лондона). Это самый солнечный город Туманного
Альбиона, родина Оскара Уальда и отличное место
для летних каникул Вашего ребенка!

ЛИДС – город, богатый историей и культурой
настоящей Северной Англии, окруженный
Фактическая оплата производится в потрясающими ландшафтами (напр. Долина
Йоркшир), где можно совершать пешие и велорублях по внутреннему курсу
прогулки и чувствовать себя в безопасности и
компании на день оплаты из
отдалении от оживленных мегаполисов.
расчета стоимости программы в
у.е.; 1 у.е. = 1 £.
Стоимость обучения на лето 2019 года, в фунтах:
Город

Даты
2019г

Лидс
Уортинг

2
недели

3
недели

4
недели

24.06-09.08 1189

1786

2380

17.06-16.08 1271

1877

2544

Великобритания:
Великобритания:
Великобритания:
Великобритания:

все программы
система образования
визы
рейтинг школ

