+7 (495) 933 12 36
Тип программы
Язык + Спорт
с 21.06.2020 по 16.08.2020
10 - 17 лет
От 1 098
Валюта
£
Входит в стоимость
Обучение по программе;
Проживание с удобствами в
резиденции;
Питание полный пансион;
Ознакомительная беседа,
тестирование на уровень
владения языком и
регулярные промежуточные
тесты;
Экскурсии и развлекательные
программы
Учебные материалы
Сертификат и отчет по
окончании курса
Дополнительно оплачивается
Рег сбор - £100
Трансфер из/в аэропорт от
£350 в обе стороны
Медицинская страховка - £1 в
день
Авиабилет согласно тарифам
выбранной авиакомпании
Консульский сбор посольства
Великобритании - £130
Услуги компании «Аэровектра»
по оформлению на программу

Staﬀord House
Staﬀord House International – международная
школа с более чем 60-летним опытом работы. За
это время организация заслужила отличную
репутацию за предоставление эффективных
языковых курсов и проведение хорошо
организованных видов отдыха. Летние программы
Staﬀord House проходят на базе престижных
зарубежных школ, колледжей и университетов. Все
преподаватели школы – дипломированные
специалисты и имеют большой опыт преподавания
английского как иностранного языка. Еженедельно
педагоги предоставляют каждому студенту отчет о
его прогрессе и проблемах, что дает возможность
самому студенту четко понимать свои задачи. В
некоторых центрах школы Staﬀord House в
дополнение к стандартной языковой программе
ребята могут выбрать дополнительные спортивные
занятия, либо выбрать один из специализированных
курсов и посвятить всё время программы любимому
виду спорта под руководством профессиональных
тренеров.
Один из центров школы Staﬀord House, который
предлагает программы язык + спорт, расположен в
городе Кентербери.

Это традиционный английский город на юговостоке Англии, расположенный в графстве Кент,
всего в 89 км от Лондона, который бережно хранит
английские традиции и культуру, и полон
достопримечательностей, пропитанных духом
старины. Он считается одним из самых безопасных
городов Англии. Школа располагает современными
учебными комнатами, оборудованными
интерактивными досками. На территории учебного
заведения имеется беспроводной доступ к
Фактическая оплата производится в
Интернету, обширная библиотека, просторные
рублях по внутреннему курсу
холлы, где студенты могут отдохнуть и
компании на день оплаты из
собственное кафе. Проживание предоставляется
расчета стоимости программы в
как в резиденции, так и в принимающей семье. В
у.е.; 1 у.е. = 1 £.
этом центре студенты 14-17 лет могут в
дополнение к классическому курсу английского
языка взять уроки баскетбола.
Классический курс + баскетбол (21.06 -

16.08.2020)
Другой кампус школы Staﬀord House, который
предлагает программы язык + спорт, расположен в
городе Малверн на базе элитной частной школы
Malvern St. James.
Исторический город Малверн с изумительной по
красоте архитектурой находится вблизи Оксфорда
и Бата. Школа, основанная в 19 веке расположена
в пешей доступности от центра города. Студенты
проживают в небольших резиденциях в комнатах
на одного-двух человек, с удобствами на несколько
комнат. В каждом доме есть общая гостиная с
телевизором. На территории школы есть
кафетерий, компьютерный зал, бассейн, спортивные
площадки, теннисные корты и многое другое.
Студентам представится возможность за одну
неделю программы посетить две экскурсии на пол
дня и одну на целый день в близлежащие города
Англии. Программа предназначена для студентов
от 12 до 17 лет. В этом центре студенты могут
изучать:
Классический курс + теннис (05.07 –
26.07.2020)
Классический курс + верховая езда (05.07 –
26.07.2020)
Еще один кампус школы Staﬀord House
предлагает летнюю программу на базе Woodcote Thames Valley.
Типичный кампус Английской деревни расположен
недалеко от Рединга и Оксфорда. Кампус имеет в
своём распоряжении всё, что необходимо для
студентов: прекрасно оборудованные классные
комнаты, комфортные резиденции, комнаты отдыха,
спортивные площадки, бассейн, теннисные корты и
залы. Центр предлагает уникальный
специализированный курс для студентов 10-17 лет:
Школа футбола Red Stars (05.07 - 02.08.2020)
Ежедневные тренировки с профессиональными
звездными тренерами тренерами – 15 часов в
неделю, семинары и лекции по спортивному
питанию, командной тактике психологии, уроки по
специальному учебнику «Английский для футбола»,
полная экипировка с символикой клуба. Изюминка

программы – экскурсия на знаменитый стадион
«Tottenham Hotspur Stadium» в Лондоне (включена в
стоимость программы). Программа изучения
английского языка была разработана в Staﬀord
House специально для этого курса. В дополнение к
терминологии, необходимой студентам на
тренировках, на занятиях студенты с помощью
футбола изучают общий английский и улучшают
коммуникативные навыки, например, слушая
комментарии к матчам, читая репортажи в газетах,
просматривая интервью с игроками.
Программы английский + спорт также
предлагаются в другом центре школы Staﬀord
House, расположенном в живописном городе
Оукхэм, недалеко от Кэмбриджа, на базе элитной
частной школы-пансиона Oakham School.
Школа расположена почти в самом центре города,
что даёт возможность с легкостью пользоваться и
наслаждаться всем, что предоставляет этот
чудесный городок. Основанная в 1584 году, школа
стала известна своим сочетанием традиционных
идей с инновационными технологиями в
образовании и была одной из первых школ
совместного обучения. Сама школа прекрасно
оборудована. В дополнение к отличному
спортивному оснащению школы, рядом находятся
водохранилища, что дает возможность заниматься
парусным спортом. Студенты проживают в
резиденциях школы в комфортных комнатах. В
основном предлагается проживание в двуместных
комнатах. В каждой резиденции есть уютная
комната отдыха с телевизором и видео. Во время
летнего периода сотрудниками Staﬀord House в
школе Oakham предлагаются следующие
программы:
Школа регби Сарасенс (для студентов 12-17
лет, 04.07 – 26.07.2020)
Классический курс + Adventure (для студентов
12-17 лет, 04.07 – 02.08.2020)
Стоимость программы:
Курс

Центр

2
4
3 недели
недели
недели

Кентербери
Классический (семья)
1996
курс+
Кентербери 2070
Баскетбол
(резиденция)

2994
3105

3992
4140

Классический Malvern St.
курс +
James,
теннис
Малверн

2164

3246

4328

Школа
футбола
клуба
Арсенал

2700

4050

5400

Классический Oakham
курс +
School,
Advanture
Оукхэм

2416

3624

4832

Классический
Malvern St.
курс +
James,
верховая
Малверн
езда

2674

4011

5348

2270

3405

4540

Школа регби
Сарасенс

Woodcote
Thames
Valley

Oakham
School,
Оукхэм

Великобритания:
Великобритания:
Великобритания:
Великобритания:

все программы
система образования
визы
рейтинг школ

