+7 (495) 933 12 36
Тип программы
Язык + отдых
с 09.06.2019 по 25.08.2019
12-17 лет
От 825
Валюта
£
Период
от 1 недели
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
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

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
или творческие занятия. Школой также
предлагается множество специализированных
курсов, во время которых они могут посвятить всё
время программы любимому виду спорта или
творчества под руководством профессиональных
педагогов и тренеров.
Программа Classic Course предлагается в
большинстве центров Staﬀord House и включает в
себя 20 уроков английского языка в неделю,
проживание на кампусе школы или университета,
одну экскурсию на полный день, 1-2 экскурсии на
пол дня в неделю, а также насыщенную программу
развлекательных и спортивных мероприятий на
кампусе учебного заведения во второй половине
дня.

Фактическая оплата производится в Классический курс предлагается в следующих
центрах:
рублях по внутреннему курсу
компании на день оплаты из
Центр школы Staﬀord House предлагает
расчета стоимости программы в
летнюю программу на базе университета
у.е.; 1 у.е. = 1 фунту стерлингов.
Brunel University для студентов 12-17 лет.
Просторный и современный кампус
университета расположен в 15 минутах

ходьбы от оживленного района Uxbridge в
пригороде Лондона (Западный Лондон).
Отсюда можно легко добраться до всех
главных достопримечательностей Лондона в
пределах часа. Рядом расположен и аэропорт
Хитроу. Университетский кампус имеет в
своём распоряжении всё, что необходимо для
студентов: прекрасно оборудованные
классные комнаты, комфортные резиденции,
комнаты отдыха, спортивные площадки и
залы. На территории кампуса находится
множество кафе, магазинов, где можно купить
всё необходимое.
Летняя школа в Кембридже на базе колледжа
Cambridge CATS предлагает курс Classic
Course для ребят 14-17 лет. Колледж
расположен в центре этого удивительного,
живописного, зелёного студенческого города.
Здание школы окружено сразу тремя
колледжами университета Кембридж, а река
Кем находиться в нескольких минутах пешком
от школы. Школа может гордится своим
современным оснащением. Классы
оборудованы интерактивными досками,
беспроводным доступом в интернет. За время
программы, студенты смогут совершить
поездку на лодке по реке Кем, посетить все
самые интересные достопримечательности
Кембриджа, а также экскурсии в Лондон и
другие близлежащие города. Студенты
проживают в комфортных резиденциях, в
комнатах на одного с удобствами. Питание
предоставляется в столовой колледжа.
Другой центр школы Staﬀord House
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 Интернету,

обширная библиотека, просторные холлы, где
студенты могут отдохнуть и собственное
кафе. Проживание предоставляется как в
резиденции, так и в принимающей семье.
Центр принимает подростков в возрасте 14-17
лет.
Центр школы Staﬀord House в городе Малверн
предлагает летнюю программу 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 одногодвух 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.
Также классический курс предлагается 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.
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.
Стоимость программы на 2019 г, в фунтах:
Центр

2 недели 3 недели 4 недели

Brunel
University,
Аксбридж

1980

2970

3960

CATS College,
1800
Кембридж

2700

3600

Кентербери
(резиденция) 1720
Кентербери 1650
(семья)

2580
2475

3440
3300

2490

3320

Malvern St.
James,
Малверн

1660

Oakham
School,
Оукхэм

1760

2640

3520

Queen
Ethelburga’s
College,
Йорк

1800

2700

3600

Великобритания:
Великобритания:
Великобритания:
Великобритания:

все программы
система образования
визы
рейтинг школ

