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Тип программы
Интенсивный курс
с 17.06.2018 по 13.08.2018
10-17
От 970
Валюта
£
Входит в стоимость
Программа обучения
Регистрационный взнос
Языковой тест
Проживание и питание
Экскурсионно-развлекательная
программа
Учебные материалы
Сертификат по окончанию
программы
Дополнительно оплачивается

Churchill House
Школа Churchill House уже более 40 лет организует
летние курсы для детей и подростков 10-17 лет,
которые включают в себя занятия английским
языком
и
насыщенную
развлекательную
и
экскурсионную программу. Летние курсы Churchill
House проводятся на базе частных школ-пансионов,
расположенных
в
живописнейших
местах
в
различных графствах Англии .
Программа обучения:
В нескольких центрах Churchill House предлагается
интенсивный курс английского языка (25 уроков в
неделю) плюс разнообразная развлекательная,
спортивная и экскурсионная программа.
Интенсивный курс английского языка разработан
для тех школьников, кому необходимо быстрое
совершенствование языка по всем его основным
аспектам, включая устную и письменную речь,
произношение, грамматику, восприятие на слух,
коммуникацию, расширение словарного запаса,
чтение.

трансфер в/из аэропорт от £
60
страховка 1 у.е. в день
доставка оригинала
приглашения DHL £ 60
консульский сбор £ 120
Эта программа идеально подходит для студентов,
авиабилет по тарифам
которые
предполагают
обучение
в
учебных
авиакомпании
услуги компании "Аэровектра" заведениях Великобритании, или для ребят, кто
хочет более интенсивно заниматься английским
языком.
Фактическая оплата производится в
рублях по внутреннему курсу
Интенсвиный курс с проживанием в резиденции
компании на день оплаты из
предлагается в школах Dean Close School,
расчета стоимости программы в
Челтнем и Prior Park College, Бат.
у.е.; 1 у.е. = 1 £.
Школа Dean Close School была основана в 1886
году. Расположена в уютном английском городке
Челтнем (Cheltenham) в графстве Глостершир,
недалеко от Глостера и Сиренстера, в 2 часах езды
от Лондона. Школьная резиденция
стандартная
резиденция комната на несколько человек с
удобствами на этаже, за дополнительную плату
возможно одно или двухместное размещение с
удобствами в комнате)
Летняя программа Churchill House в городе Бат

проходит на базе Prior Park College, который
находится на территории красивого парка с видом
на город.
Бат - один из красивейших и популярнейших
городов Англии, здесь много магазинов, ресторанов
и развлекательных центров. Отсюда легко можно
добраться в Лондон по железной дороге или на
автобусе.
Основные
лондонские
аэропорты
находятся в 2 часах езды (Гатвик) и в 90 минутах
(Хитроу). Проживание организуется в резиденциях
школы.
В школе Chuchill House, Рамсгейт предлагается два
варианта интенсивной программы 25 и 30 уроков в
неделю. На интенсивную программу в этом центре
принимаются студенты от 16 лет.
Школа Churchill House в Рамсгейте, расположенная
в жилом квартале в 10 минутах ходьбы от центра
города, находится на площади 19 века, имеющей
один из самых красивых архитектурных ансамблей
в городе. Основные здания построены здесь в 1814
году, и хотя были полностью модернизированы,
сохраняют свой шарм. Учебные классы оборудованы
всем
необходимым
–
есть
современный
лингафонный кабинет, центр самостоятельного
обучения, комнаты для просмотра видеофильмов,
интернет-кафе, книжный магазин. Особенностью
этого центра является организация проживания в
принимающих семьях.
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ на лето 2018 года, в
фунтах:
Город

Возраст

Даты
2018г

Челтнем

10-17

02.07-06.08 1590

2385

3180

Бат

10-17

09.07-13.08 1550

2325

3100

Йорк

10-17

01.07-05.08 1670

2505

3340

970

1405

1840

1080

1570

2060

Рамсгейт,
20 уроков
Рамсгейт,
25 уроков

12-17

2
недели

3
4
недели недели

17.06-15.07

Великобритания: все программы
Великобритания: система образования

Великобритания: визы
Великобритания: рейтинг школ

