+7 (495) 933 12 36
Тип программы
Язык + отдых
с 02.07.2019 по 16.08.2019
8+
От 1 460
Валюта
£
Период
1 неделя
Входит в стоимость
Обучение по программе;
Учебные материалы
Проживание с удобствами в
резиденции;
Питание полный пансион;
Сертификат о прохождении
курса и коллективная
фотография
Ежедневно во второй
половине дня спортивная и
культурная программы;
Экскурсии согласно
программе;
трансфер
Дополнительно оплачивается
услуги компании
«Аэровектра»;
консульский сбор посольства
Великобритании;
медицинская страховка;
доставка оригинала
приглашения DHL;
авиабилет по тарифам
авиакомпании

Pilgrims
Расположение:
Пембери, Кент
Хэрроу
Брэдфилд
Возраст: 8 - 13, 14 - 17 лет
Продолжительность: 2, 3, 4 или 6 недель
Проживание: резиденция
Количество человек в группе: до 15
О школе:
PILGRIMS – образовательная организация,
предлагающая программы изучения английского
языка для детей и подростков c 1974 года. Все
летние языковые центры Pilgrims предлагают
прекрасную возможность совместить изучение
английского языка и программы отдыха и
развлечений, а также возможность завести друзей
со всего мира. Преподаватели и воспитатели
Pilgrims заботятся о безопасности каждого
студента, и следит за тем, чтобы пребывание было
как можно более легким и приятным. Летние
каникулярные курсы в 2018 году проходят на базе
3 частных школ: Bradﬁeld College, Harrow School,
Kent College.
Программы
• Брэдфилд (Bradﬁeld College)
Даты: 02 июля - 30 июля
в неделю: 15 часов английского языка в неделю +
2 экскурсии + вечерние и дневные занятия
спортом, творчеством, развлекательные
мероприятия

Фактическая оплата производится в
рублях по внутреннему курсу
• Пембери (Kent College)
компании на день оплаты из
расчета стоимости программы в
Даты: 9 июля - 6 августа
у.е.; 1 у.е. = 1 £.
в неделю: 15 часов английского языка в неделю +
2 экскурсии + вечерние и дневные занятия
спортом, творчеством, развлекательные
мероприятия

• Хэрроу (Harrow School) 10-13 & 14-17 лет
Даты: 06 июля по 16 августа
в неделю: 15 часов английского языка в неделю +
2 экскурсии + вечерние и дневные занятия
спортом, творчеством, развлекательные
мероприятия
Проживание:
Дети проживают в резиденциях в одно-,
двухместных, или трех-, четырехместных комнатах
в зависимости от центра. Питание – полный
пансион. (Вегетарианское и специальное меню
возможно по дополнительному предварительному
запросу)
СТОИМОСТЬ на лето 2019, в фунтах:
2 недели

3 недели

4 недели

6 недель

Kent College

2920

4350

5800

8780

Bradﬁeld College

3020

Harrow School

3100

6000
4620

Великобритания:
Великобритания:
Великобритания:
Великобритания:

6160

9240

все программы
система образования
визы
рейтинг школ

