+7 (495) 933 12 36
Тип программы
Родители + Дети
с 21.06.2020 по 02.08.2020
7 – 15 лет
От 565
Валюта
£
Период
от 1 недели
Входит в стоимость
Обучение
Проживание
Питание
языковой тест
сертификат по окончании
программы
экскурсионно-развлекательная
программа
Дополнительно оплачивается
регистрационнай сбор £80
учебные материалы £ 25-50
трансфер в/из аэропорт от £
130
страховка 1 у.е. в день
консульский сбор £ 130
авиабилет по тарифам
авиакомпании
услуги компании "Аэровектра"

ST.GILES
St. Giles предлагает свои семейные программы в
городах:
Лондон
Брайтон
Для тех, кто хочет провести летние каникулы
своего ребенка с пользой и удовольствием для всей
семьи!
Центр St.Giles в Лондоне расположен в престижном
районе Блумсберри (в пешей доступности
расположены главные достопримечательности
Лондона: Британский Музей, ковен Гарден, Оксфорд
Стрит, Уест Энд и проч.). Этот центр предлагает
круглогодичные курсы своим взрослым студентам, в
то время, как дети будут учиться в UCL знаменитый на весь мир University College of
London
Центр St. Giles в Брайтоне имеет свою
круглогодичную школу для взрослых,
расположенную в самом центре Брайтона напротив
Royal Pavilion в нескольких минутах хотьбы от
пляжа и шопинг-центров. Родители смогут с
легкостью совместить свой курс с детскими
занятиями, потому что детская школа в Брайтоне
находится в несколькоих минутах хотьбы от
взрослого центра на базе Jubilee Library

Фактическая оплата производится в
рублях по внутреннему курсу
Безупречную репутацию St Giles завоевала
компании на день оплаты из
благодаря высочайшему качеству образования,
расчета стоимости программы в
квалифицированному и опытному
у.е.; 1 у.е. = 1 £.
преподавательскому составу, разнообразию
образовательных программ, гибкому
индивидуальному подходу.
Вы можете скомпоновать программу таким образом,
чтобы чувствовать себя комфортно, но при этом
оставаться рядом с Вашим ребенком
ДЛЯ РЕБЕНКА:
- обучение + экскурсии + проживание в

принимающей семье с питанием
- обучение + экскурсии - (проживание отдельно в
отеле или в апартаментах с родителями)
- только обучение
ДЛЯ ВЗРОСЛОГО:
- обучение + экскурсии + проживание в
принимающей семье с питанием
- только проживание в принимающей семье
- только обучение
- только экскурсии
Остальные опции - по запросу
Таким образом в полную пакетную программу
входит 20 уроков английского языка в неделю для
ребенка и взрослого + 1 экскурсия на полный день
+ 3 дня в неделю программа развлекательных
мероприятий и экскурсий
Дополнительные языковые занятия 5 часов в
неделю во второй половине дня:
- отработка новой лексики
- актерское мастерство (язык драмы, театра и
танца)
- практика устной и письменной речи (креативное
письмо, выступления на публике)
Стоимость обучения на лето 2020 года, в фунтах:
Город

Даты
2020г

2
недели

3
недели

4
недели

Брайтон

28.06-02.08

1130

1695

2260

Лондон

21.06-02.08

1280

1920

2560

Цены указаны на одного человека с учетом
проживания в принимающей семье и питания
полупансион
Великобритания: все программы
Великобритания: система образования
Великобритания: визы

Великобритания: рейтинг школ

