+7 (495) 933 12 36
Тип программы
Язык + Творчество
с 30.06.2019 по 04.08.2019
9 - 17 лет
От 990
Валюта
£
Период
от 1 недели
Входит в стоимость
Обучение по программе;
Проживание с удобствами в
резиденции;
Питание полный пансион;
тестирование на уровень
владения языком и
регулярные промежуточные
тесты;
Экскурсии и развлекательные
программы
Учебные материалы
Сертификат и отчет по
окончании курса

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 творческие
занятия, либо выбрать один из специализированных
курсов и посвятить всё время программы любимому
виду творчества под руководством
профессиональных преподавателей.

Дополнительно оплачивается
Трансфер из/в аэропорт от
£320 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
Фактическая оплата производится в
рублях по внутреннему курсу
компании на день оплаты из
расчета стоимости программы в
у.е.; 1 у.е. = 1 £.

Летняя школа на базе Кембриджской школы
искусств (CSVPA) предлагает несколько курсов по
различным творческим направлениям на любой вкус
для подростков 15-18 лет. Сама школа
расположена в центре этого удивительного
студенческого города. Здание школы окружено
сразу тремя колледжами университета Кембридж, а
река Кэм находиться в нескольких минутах пешком
от школы. В этом центре предлагаются на выбор
программы:
Живопись и графика (30.06.2019 – 28.07.2019)
Подготовка портфолио (14. 07. 2019
–04.08.2019)
Школа моды (30.06.2019 – 28.07.2019)
Школа фотографии (30.06.2019 – 28.07.2019)
Актерское мастерство (30.06.2019 –
28.07.2019)
Музыкальный театр (30.06.2019 – 28.07.2019)
Школа графического искусства (07.07.2019 –

30.07.2019)
Дизайн интерьера (04.08.2019 – 14.08.2019)
Киношкола (30.06.2019 – 28.07.2019)
Студенты проживают в хорошо оборудованных
современных резиденциях колледжа, в комнатах на
одного с удобствами. В резиденции есть кухни,
оснащённые необходимой кухонной техникой.
Трёхразовое питание предоставляется в столовой
колледжа и включает в себя разнообразное вкусное
меню.
За время программы у студентов будет
возможность не только учиться, но и принять
участие в интересной экскурсионной
–развлекательной программе. Предлагаются
экскурсии на полный день в Лондон, Стратфорд-наЭйвоне, Оксфорд, Кентербери, Виндзор и т.д.
Другой кампус школы Staﬀord House, который
предлагает программы язык + творчество,
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:
Стандартный курс + драма
(07.07.2019-28.07.2019)
Стандартный курс + Искусство и дизайн
(07.07.2019 – 28.07.2019)
В Йорке Staﬀord House предлагает курс язык +
актёрское мастерство в одной из самых
престижных и знаменитых школ
Великобритании Queen Ethelburga’s College. Эта
школа расположена в 30 минутах езды от города

Йорка, который поистине является одним из самых
красивых городов северной Англии. По уровню
проживания и оснащения Queen Ethelburga’s College
считается самой роскошной в Великобритании.
Администрация учебного заведения ежегодно
инвестирует значительные средства в оснащение
школы, поэтому в каждой комнате пансиона есть
телефон с автоответчиком, спутниковое
телевидение и видеомагнитофон, фен,
проигрыватель компакт-дисков, холодильник и все,
необходимое для приготовления чая и кофе. Также
на территории Queen Ethelburga’s College есть своя
конюшня на 58 лошадей и работает школа
верховой езды. В школе есть крытый плавательный
бассейн, 5 всепогодных теннисных кортов,
спортивный зал с новейшим оборудованием и центр
театрального искусства на 200 зрителей. В этом
центре студенты смогут изучать:
Стандартный курс + Драма
(30.06.2019-28.07.2019)
Стоимость программы на 2019 г, в фунтах:
Курс

Центр

2
3
4
недели недели недели

Живопись и
графика

CSVPA,
Кембридж

2800

4200

5600

Подготовка
портфолио

CSVPA,
Кембридж

-----

3800

-----

Школа моды

CSVPA,
Кембридж

2600

-----

-----

Школа
фотографии

CSVPA,
Кембридж

2800

4200

5600

Актерское
мастерство

CSVPA,
Кембридж

2600

----

-----

Музыкальный
театр

CSVPA,
Кембридж

2600

-----

-----

Школа
графического
искусства

CSVPA,
Кембридж

2800

4200

5600

Дизайн
интерьера

CSVPA,
Кембридж

2800

4200

5600

Классический
курс+ Драма

Malvern St.
James,
Малверн

1980

2970

3960

Классический
курс+Искусство
и дизайн

Malvern St.
James,
Малверн

1980

2970

3960

Классический
курс+ Драма

Queen
Ethelburga’s
2120
College,
Йорк

Великобритания:
Великобритания:
Великобритания:
Великобритания:

3180

все программы
система образования
визы
рейтинг школ

4240

