+7 (495) 933 12 36
Тип программы
Язык + отдых
с 01.07.2019 по 16.08.2019
9-17 лет
От 772
Валюта
£
Период
от 1 недели
Входит в стоимость

Oxford International Educational Group,
UIC Study Programmes
Oxford International Education Group
аккредитована Британским Советом, является
членом языковой ассоциации English UK, что
гарантирует высокое качество
преподавания. Одним из спонсоров Oxford
International является фонд Prince’s Trust. В мае
2014 года состоялась встреча основателей школы с
принцем Чарльзом в Кенсингтонском дворце для
обсуждения успешного развития школы. Центр
Oxford International в центральном Лондоне
является победителем в номинации STAR English
Language School в Европе, а также в номинации
British Council ELTon. Компания также предлагает
программы по курсу среднего и высшего
образования в Великобритании, США и Канаде:
University Pathway, Foundation, A-level, GCSE.

регистрационный сбор
обучение
проживание
питание
языковой тест
сертификат по окончании
программы
учебные материалы
экскурсионно-развлекательная
программа
В настоящее время OIEG является одной из
крупнейших организаций в сфере международного
Дополнительно оплачивается
образования, которая предлагает широкий спектр
медицинская страховка - £1 в программ в Великобритании для детей,
день
как каникулярных стандартной интенсивности, так
трансфер из/в аэропорт - £140 и ряд эксклюзивных программ под названием
консульский сбор Посольства Bucksmore Education, специализирующихся на
Великобритании
интенсивных академических курсах для
авиабилет по тарифам
иностранных студентов из разных стран мира и
авиакомпании
программы Bucksmore Homelingua - обучение в
услуги компании "Аэровектра" семье преподавателя.
В летние месяцы OIEG проводит детские
Фактическая оплата производится в
каникулярные программы UIC Study Programmes в
рублях по внутреннему курсу
Лондоне, Эгаме, Оксфорде, Рединг.
компании на день оплаты из
расчета стоимости программы в
Центры:
у.е.; 1 у.е. = 1 фунту стерлингов.
Goldsmiths College, Лондон, Нью Кросс

Один из центров Oxford International Education Group
находится в историческом здании викторианской
архитектуры конца 19 в. Goldsmiths College,
который в свою очередь принадлежит Университету
Лондона. Goldsmiths College расположен в районе
New Cross, на юго-востоке столицы (2 зона). Это
оживленный район, недалеко парки Greenwich Park

и Dulwich Park. В 5 минутах ходьбы станции New
Cross и New Cross Gate, откуда можно доехать на
поезде до центра города за 20 минут. Кампус
прекрасно оснащен для учебы и отдыха студентов.
На территории есть спортивные площадки,
футбольное поле, спортивный зал, кинотеатр.
Резиденции расположены на кампусе или в
пределах короткой пешей прогулки до кампуса.
Goldsmiths College - один из самых популярных и
любимых студентами центров, куда многие ребята
возвращаются следующим летом.
В центре Goldsmiths College студенты проживают в
резиденции кампуса в одноместных комнатах с
удобствами.
Royal Holloway University of London, Эгам
Учебный центр Royal Holloway University of London
расположен в районе Egham. Royal Halloway - один
из 60 колледжей Лондонского университета и он,
пожалуй, является одним из самых красивых
университетских колледжей Британии. Колледж
был основан в 1881 году и расположен в 19 милях
от центра Лондона, в графстве Суррей, недалеко от
замка Виндзор, резиденции королевы Елизаветы, и
занимает территорию в 100 акров.. На постройку
здания университета архитектора вдохновил
французский замок Chambord in the Loire Valley.
Royal Holloway имеет заслуженно высокую
международную репутацию образовательного и
исследовательского центра, а также "лучшего
лондонского спортивного колледжа". Прекрасные
старинные здания университета викторианской
эпохи и их современное оснащение создают
благоприятную атмосферу для обучения. Здесь есть
компьютерный центр, отличная библиотека и
прекрасные условия для досуга и спортивных
занятий - спортивный центр, поля для игры в
футбол, волейбол и бадминтон, фитнесc-центр,
студия аэробики, многочисленные корты.
Расположен учебный центр всего в 20 минутах
ходьбы от железнодорожной станции. Оттуда поезд
довезет до центра Лондона всего за 40 минут.
Проживание предоставляется в резиденциях
кампуса в одноместных номерах с удобствами.
Oxford Brooks University, Оксфорд
Учебный центр в Оксфорде открыт летом на базе

Oxford Brookes University, Harcourt Hill Campus, всего
в 3 км от центра города. Этот центр является
самым интернациональным и популярным среди
молодежи. В 2009 году он принял студентов из 14
стран мира. Он также предлагает самый широкий
выбор для занятий спортом. При учебном центре
есть спортивный комплекс, бассейн, теннисные
корты и поле для игры в гольф. В здании
университета есть столовая, комната отдыха
студентов и танцпол для проведения дискотек.
Резиденции находятся на кампусе. Проживание
предоставляется в резиденциях кампуса в
одноместных номерах с удобствами или в
одноместных номерах с удобствами на несколько
комнат.
Bradﬁeld College, Рэдинг
Колледж Bradﬁeld находится недалеко от Рединга,
в сельской местности графства Беркшир, всего в 40
минутах езды от аэропорта Хитроу, и занимает
территорию площадью более 200 акров. Здесь есть
все условия для того, чтобы студенты могли
прекрасно провести время: крытый спортивный
центр, где можно поиграть в футбол, баскетбол,
волейбол, бадминтон, крикет; крытый плавательный
бассейн с подогреваемой водой; танцевальная
студия; столы для игры в настольный теннис; 3
крытых и 12 открытых теннисных кортов; студия
искусств; помещение, где проводятся собрания и
ставятся спектакли и даже открытый греческий
театр; 10 компьютеров с доступом в
Интернет. Студенты проживают на кампусе в
резиденции, в комнатах на 3-4 человек с
удобствами.
Программы:
Во всех вышеперечисленных центрах OIEG
предлагается стандартная программа:
Standard - 15 - 20 часов английского языка в
неделю и экскурсионно-развлекательная
программа.
Центр в Royal Holloway, University of
London, Эгам также предлагает программу
английский+футбол:
Программа Professional

Football (Tottenham Hotspur) – программа для
спортивных детей, увлекающихся футболом.
Tottenham Hotspur – очень известный
английский клуб . Тренировки проводят
квалифицированные тренера клуба. Помимо
спортивных тренировок, дети посещают
лекции о здоровом образе жизни и
правильном питание.
Помимо этого OIEG предлагает ряд эксклюзивных
программ:
Программы Bucksmore Education специализируется на интенсивных
академических курсах, а также предлагают
программы английский +
искусство и английский +
программирование для иностранных
студентов из разных стран мира. Центры
базируются на кампусах самых известных
колледжей Оксфордского и Кембриджского
университетов + несколько колледжей за их
пределами, а также .
Bucksmore Homelingua Home Tuition обучение в семье преподавателя, которая
включает в себя обучение 1:1 + 3 дня
пребывания в летнем языковом лагере,
включающее в себя 3 экскурсии и
мероприятия с международными студентами.
Экскурсионно-развлекательная программа:
Во время летних программ предлагается три
экскурсии на полный день в Лондон, во время
которых ребята смогут посетить самые знаменитые
достопримечательности Лондона, такие как
Букингемский дворец, Вестминстерское Аббатство,
Палаты Парламента, Трафальгарскую Площадь и
др., совершат круиз по реке Темза, побывают в
знаменитых магазинах на Оксфорд Стрит и
Пикадилли. Также в зависимости от центров
организуются экскурсии в близлежащие города
(Оксфорд, Стратфорд на Эйвоне, исторический
Сейлсбери и загадочный Стоунхендж, Брайтон и
др.)
Стоимость обучения на лето 2019, в фунтах (с
проживанием в резиденции):

Город

Возраст

Даты
2019г

Goldsmith
College
Университет
Лондона

12-17
лет

01.07-16.08 1764

2646

3528

Royal
Holloway,
Эгам

10-17
лет

17.06-12.08 1810

2715

3620

1544

2316

3088

1466

2199

2932

01.07-12.08 1840

2760

3680

Bradﬁeld
College,
Рэдинг
Многоместная
комната с
9-17
удобствами
лет
Комната на
1-2 человек,
удобства на
этаже
Oxford Brooks
University,
Оксфорд

10-17
лет

02.07-13.08

Великобритания:
Великобритания:
Великобритания:
Великобритания:

2
3
4
недели недели недели

все программы
система образовании
визы
рейтинг школ

