+7 (495) 933 12 36
Тип программы
Язык + отдых
с 23.06.2019 по 11.08.2019
8 – 17 лет
От 880
Валюта
£
Период
от 1 недели
Входит в стоимость
обучение
проживание
питание
языковой тест
сертификат по окончании
программы
учебные материалы
экскурсионно-развлекательная
программа
Дополнительно оплачивается
регистрационнай сбор £80
трансфер в/из аэропорт от £
80 в одну сторону
страховка 1 у.е. в день
консульский сбор £ 130
авиабилет по тарифам
авиакомпании
услуги компании "Аэровектра"

St. Giles
Первый центр St. Giles был основан в Лондоне в
1955 году. Безупречную репутацию St Giles
завоевала благодаря высочайшему качеству
образования, квалифицированному и опытному
преподавательскому составу, разнообразию
образовательных программ, гибкому
индивидуальному подходу.
С каждым годом школа расширяет список самых
интересных программ для разных возрастных групп
и стремится создать для своих студентов самые
комфортные условия для обучения и проживания.
Летние центры St. Giles базируются на базе
известных школ и университетов.
Центр в Лондоне - на базе всемирноизвестного UCL (University College London)
Центр в Оксфорде - на базе Oxford Brookes
University
Цент в Кембридже - на базе Sidney Sussex
(является частью University of Cambridge)
Центр в Кентерберри - на базе Кафедрального
Соборо Кентерберри и Аббатства St.
Augustine's (что в свою очередь является
частью средневековой постройки частной
школы King's School)
Центр в Борнмуте - на базе кампуса
Lansdowne Борнмутского Университет
Центр в Ноттингеме - на базе University of
Nottingham

Фактическая оплата производится в
рублях по внутреннему курсу
компании на день оплаты из
Программа во всех центрах предусматривает 20
расчета стоимости программы в
часов в неделю английского языка в смешанных
у.е.; 1 у.е. = 1 £.
международных группах + 2 экскурсии полного для
+ 2 экскурсии на пол дня + вечерние и дневные
занятия спортом, творчеством, развлекательные
мероприятия.
Интенсивная программа в Кембридже нацелена на
серьезных студентов и предполагает 25 часов
английского языка в неделю
Кроме того в школе St.Giles, расположенной в
Кентерберри и Нотингеме Ваш ребенок может

заняться спортом с профессиональными
инструкторами. В этих центрах проходят
спортивные тренировки 5 дней в неделю по
теннису, фехтованию и футболу.
Ребята проживают в комфортабельных резиденциях
в комнатах по 2, 3 или 4 человека и питаются на
территории школы.
Также по запросу школа может предоставить место
для студента, который приезжает на программу с
семьей и не нуждается в проживании и питании в
резиденции (пожалуйста, уточняйте стоимость
такой опции у менеджеров компании «Аэровектра»)
Стоимость обучения на лето 2019 года, в фунтах:
Город

Возраст

Даты
2019г

Борнмут

10-17

Нотингем*

3
недели

4
недели

07.07-04.08 1780

2670

3560

10-17

23.06-28.07 1760

2640

3520

Оксфорд

10-17

30.06-04.08 1870

2805

3740

Лондон

12-17

23.06-04.08 2050

3075

4100

Кентербери 8-17

07.07-11.08 2160

3240

4320

Брайтон

30.06-11.08 1800

2700

3600

13-17

2
недели

* за доплату 40 фунтов в неделю возможно
размещение в комнате с удобствами
Великобритания:
Великобритания:
Великобритания:
Великобритания:

все программы
система образования
визы
рейтинг школ

