+7 (495) 933 12 36
Тип программы
Язык + Спорт
с 01.07.2018 по 18.08.2018
6 – 18 лет
От 1 075
Валюта
£
Период
от 1 недели
Входит в стоимость
Обучение по программе;
Проживание с удобствами в
резиденции;
Питание полный пансион;
Сертификат о прохождении
курса
Учебные материалы
услуги прачечной
Ежедневно во второй
половине дня спортивная и
культурная программы;
Экскурсии согласно
программе;
трансфер
Дополнительно оплачивается
услуги компании
«Аэровектра»;
экзамены
консульский сбор посольства
Великобритании;
медицинская страховка;
трансфер вне расписания
дополнительные занятия по
желанию
доставка оригинала
приглашения DHL;
авиабилет по тарифам
авиакомпании

St.Bede's
Расположение:
Истборн
Vinehall School, Робертсбридж
Windlesham House, Саут-Даунс
Аппер-Диккер
Лансинг
Хэндкросс-Парк
Возраст: 6 – 18 лет
Продолжительность: 1 – 8 недель
Проживание: резиденция;
Количество человек в группе: до 14
О школе:
ST.BEDE’S INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL является
частью частной школы, в которой учатся
английские и международные школьники. Летом
уже в течение нескольких лет они организуют
каникулярные курсы для детей со всего мира. St.
Bede's проводят курсы на базе нескольких частных
школ с проживанием только в резиденции. Все
центры прекрасно оборудованы: здесь созданы
идеальные условия как для обучения, так и для
занятий спортом и отдыха. В каждом центре
обязательно есть крытый бассейн, теннисные
корты, спортивные площадки. Персонал St. Bede's
гарантирует, что ваш ребенок будет здесь в
безопасности и под присмотром. В St. Bede's учатся
студенты из более чем 30 стран; для того, чтобы
дети говорили как можно больше на английском,
сюда не принимают более 20% студентов одной
национальности.
Программы и центры:
Истборн
Юные Исследоватети

Возраст: 6 – 11 лет
Фактическая оплата производится в
Даты: 1 июля - 11 августа
рублях по внутреннему курсу
продолжительность: 1-6 недель
компании на день оплаты из
расчета стоимости программы в
в неделю: 17.5 часов английского + 2-3 экскурсии +
у.е.; 1 у.е. = 1 £.
ежедневно культурные, развлекательные и

спортивные программы + pro-activity (по желанию) гольф/ верховая езда/ плаванье/ теннис/ уход за
животными

Windlesham House, Саут-Даунс

Приключенческий Английский
возраст: 11 – 15 лет
даты: 8 июля - 11 августа
продолжительность: 1-5 недель
15 часов английского в неделю + 2-3 экскурсии в
неделю + ежедневно культурные, развлекательные
и спортивные программы + (по желанию)pro-activity
- футбол/гольф/ верховая езда/ теннис + (по
желанию) 5 ч/нед подготовка к The Trinity Speaking
Exam*
*даты сдачи экзамена: 15 июля и 5 августа
Аппер-Диккер
Английский Плюс
возраст: 12-17 лет
даты: 1 июля - 18 августа
продолжительность: 1 - 7 недель
в неделю: 22,5 часа английского + 2-3 экскурсии в
неделю + ежедневно культурные, развлекательные
и спортивные программы + (по желанию)proactivity – экстремальные виды спорта/ баскетбол
/футбол /лётное дело /уход за животными /курс
первой помощи /гольф /верховая езда большой
теннис
Дополнительно ребята могут выбрать изучение
второго языка (китайский, французский, немецкий,
испанский) вместо ежедневного
исследовательского проекта, 5 часов в неделю
(современная история, английская литература,
науки об окружающей среде, менеджмент,
математика и точные науки)*
*необходима доплата
Также есть возможность подготовиться и сдать

кембриджский экзамен РЕТ. Подготовка - 2-3
недели, экзамен - 26 июля
Лансинг
Английский Плюс
возраст: 13 – 18 лет
даты: 1 июля - 18 августа
продолжительность: 1 - 7 недель
в неделю: 22,5 часа английского + 2-3 экскурсии в
неделю + ежедневно культурные, развлекательные
и спортивные программы + (по желанию)proactivity – экстремальные виды спорта/футбол
/лётное дело /курс первой помощи /гольф /верховая
езда /теннис
Дополнительно ребята могут выбрать изучение
второго языка (китайский, французский, немецкий,
испанский) вместо ежедневного
исследовательского проекта, 5 часов в неделю
(современная история, экономика, английская
литература, науки об окружающей среде,
международные отношения, менеджмент,
математика и политология)*
*необходима доплата
Также есть возможность подготовиться и сдать
кембриджские экзамены FCE и CAE. Подготовка - 3
недели, экзамен FCE - 28 июля, экзамен САЕ - 21
июля

Хэндкросс-Парк
Новые Горизонты
возраст: 10 - 14 лет
даты: 8 июля - 18 августа
продолжительность: 1 - 6 недель

в неделю: 20 часов английского + 2-3 экскурсии +
спортивные/ культурные мероприятия + (по
желанию) Pro-activity - верховая езда/ теннис
Дополнительно ребята посещают занятия в
ботаническом саду, где они знакомятся с
выращиванием различных трав и овощей, а в
"Лесной Школе" узнают много нового и интересного
об окружающей среде.
Также возможно прохождение двухнедельного
курса подготовки к Trinity Speaking Exam, экзамен 15 и 29 июля
Проживание:
Проживание в комфортных, оборудованных всем
необходимым, резиденциях в комнатах на 1-8
человек (как правило, студенты старшего возраста
проживают в комнатах на 1-3 человек, а младшего
– 4-8 человек), персонал проживает в резиденции и
обеспечивает 24часовой контроль. Питание полный
пансион.

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ на лето 2018 года в
фунтах стерлингов:
Название курса
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2
3
5
6
недели
недели недели
недель недель

Юные
Исследователи
(Истборн)

2150

3225

4300

5375

6450

Приключенческий
английский (Саут- 1950
Даунс)

2925

3900

4875

-

Английскй Плюс
(Аппер-Диккер)

2250

3375

4500

5625

6750

Английский Плюс
2250
(Лансинг)

3375

4500

5625

6750

Новые горизонты
(Хэндкросс-Парк)

3225

4300

5375

6450

2150

Стоимость дополнительных занятий за неделю,
в фунтах:
Аппер-диккер
Кол-во Исборн /
Хэндкросс Саут-Даунс (Англ.Плюс) /
часов Робертсбридж
Лансинг
дополнительный
язык
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3ч

х

х
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х

х
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х

х
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лётное дело
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х
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гольф
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х
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верховая езда

3ч
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250
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250

плаванье

3ч
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х

х

х

теннис

6ч

150
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150

водные виды
спорта

3ч

х

х

х

250

уход за
животными

6ч

150

х

х

150

курс первой
помощи

6ч

х

х

х

150

Великобритания:
Великобритания:
Великобритания:
Великобритания:

все программы
система образования
визы
рейтинг школ

