+7 (495) 933 12 36
Тип программы
Интенсивный курс
с 01.07.2018 по 11.08.2018
15-17 лет
От 1 024
Валюта
£
Период
от 1 недели
Входит в стоимость

St.Clare's
Школа St. Clare’s была основана в 1953 году и
имеет репутацию одной из самых лучших школ
Великобритании. Школу отличает
высококвалифицированный преподавательский
состав, серьезный подход к обучению английского
языка, прекрасные методики обучения, современное
оборудование. Школа имеет собственную
охраняемую территорию в знаменитом
студенческом городе Оксфорд. Оксфорд впечатляет
своей архитектурой, музеями, картинными
галереями и известным на весь мир старейшим
университетом.

обучение
проживание
питание
языковой тест
сертификат по окончании
Интенсивный курс английского языка – это удачная
программы
комбинация уроков:
учебные материалы
экскурсионно-развлекательная
Accuracy Skills : развитие основных языковых
программа
навыков, таких как чтение, письмо, лексика и
регистрационный сбор школы
грамматика, аудирование, говорение
страховка
Fluency Skills : разговорная практика с
акцентом на развитии понимания, постановки
Дополнительно оплачивается
правильного произношения, построенного по
принципу активных дебатов, ролевых игр,
трансфер в/из аэропорт от
дискуссий и презентаций
£ 110
Английский для академических целей +
доставка оригинала
подготовка к экзаменам : подготовка IELTS &
приглашения DHL £ 25
Cambridge exam, упор на лексику и
консульский сбор £ 120
грамматику, проведение экспрессавиабилет по тарифам
исследований на заданную тему.
авиакомпании
услуги компании "Аэровектра"

Программа длится 3 недели и разбита на 2
утренних урока и 4 вечерних занятия в неделю
Фактическая оплата производится в таким образом, чтобы студенты не уставали от
рублях по внутреннему курсу
занятий и с удовольствием приходили на уроки.
компании на день оплаты из
расчета стоимости программы в
Студенты могут сами выбрать для себя наиболее
у.е.; 1 у.е. = 1 £.
удобный и интересный вариант проживания:
резиденции, которые находятся в 10 минутах
ходьбы от основного здания школы или
гостеприимные принимающие семьи. Чаще всего
студенты добираются из семей до школы на
автобусе или на велосипеде – в Оксфорде отлично
оборудованы велодорожки и достаточно много
парков и зеленых аллей, по которым так здорово
передвигаться на велосипедах, кататься на скейтах

или роликах.
В любом из вариантов проживания студентам
предоставляется 3х разовое питание (в случае с
проживанием в семье, студент завтракает и
ужинает в семье, а обедает в школьной столовой).
Программа для подростков предполагает активную
социально-развлекательную программу вечерних
мероприятий и 1 выездную экскурсию на целый
день в неделю.
Стоимость программы на лето 2018 года, в фунтах:
Возраст

Даты
2018г

2
недели

15-17

01.07-11.08 -

Великобритания:
Великобритания:
Великобритания:
Великобритания:

3
недели

4
недели

3072

-

все программы
система образования
визы
рейтинг школ

