+7 (495) 933 12 36
Тип программы
Язык + Спорт
с 31.05.2020 по 22.08.2020
7-17 лет
От 1 200
Валюта
£
Период
от 1 недели
Входит в стоимость
обучение
проживание
питание
языковой тест
сертификат по окончании
программы
учебные материалы
трансфер в/из аэропорта
экскурсионно-развлекательная
программа
Дополнительно оплачивается

Bell International
Первый центр Bell International был основан
Франком Бэллом в 1955 году в Кембридже. Теперь
это одна из самых крупных и известных языковых
школ с центрами, расположенными в самых
красивых и живописных уголках Британии.
Для ребят, увлеченных спортом и творчеством,
Bell предлагает программу Junior
и Summer Explorer.
Данная программа подходит ребятам 7-17 лет,
которые привыкли проводить свободное время с
пользой. Профессиональные тренера
организовывают спортивный досуг студентов
каждый вечер в течение всей недели. Студенты
могут выбрать 3 основных занятия, которым они
хотели бы посвятить свободное время:
изобразительное искусство, баскетбол, волейбол,
кулинария, национальные виды спорта, футбол,
подготовка к языковым экзаменам, фотография и
режиссура, презентации и дебаты. Структура
программы: 15 часов английского языка в неделю +
9 часов дополнительных занятий в неделю +
ежедневные спортивные/культурные мероприятия +
1-2 экскурсии на полный день в неделю

регистрационный сбор школы
£95
медицинская страховка £1 в
день
UMS сервис - £100
Центры
консульский сбор £120
авиабилет по тарифам
Bell St. Albans (11-17 лет) – это круглогодичный
авиакомпаний
языковой центр, принимающий студентов не только
услуги компании «Аэровектра»
в летний, но и в осенний, весенний и зимний
период. Город Ст. Албанс – небольшой, безопасный
Фактическая оплата производится в район, упоминания о котором находили еще в
рублях по внутреннему курсу
древних Романских летописях. В современном мире
компании на день оплаты из
это город с множеством парков, торговых центров
расчета стоимости программы в
для качественного шопинга и центр, где
у.е.; 1 у.е. = 1 фунту стерлингов.
тренируется команда премьер-лиги Арсенал. Центр
Bell расположен в здании Викторианского стиля на
60 акрах земли.
Дополнительные занятия на выбор: стрельба из
лука, искусство и дизайн, британская литература,
британские школьные игры, театральное
мастерство, здоровье и фитнес, журналистика,
фотография.

The Leys School (7-10 / 11-17 лет) - Школа Лейс
расположена в самом центре Кембриджа, недалеко
от известного на весь мир старинного университета
Кембридж. При школе есть огромная библиотека,
театральная студия, а также возможность
заниматься спортом или творчеством. Приехав в the
Leys School, студенты обязательно посетят Музей
Фитсвильям и лабораторию Олд Кавендиш, где
нобелевские лауреаты Джеймс Ватсон и Францис
Крик открыли ДНК.
Дополнительные занятия на выбор: искусство в
Кембридже, баскетбол, британские виды спорта,
футбол, волейбол, презентации и дебаты,
кулинария, фотография.
Теннис - + 190 фунтов за 2х недельный курс и
Роботы - 365 фунтов за 2х недельный курс
Wellington College (12-17 лет) - Веллингтон
Колледж располагается в графстве Беркшир,
которая так же является летней резиденцией
королевской семьи (Windsor Castle). Веллингтон –
одна из самых больших и престижных частных
школ Великобритании, основанная Королевой
Викторией в 1859 году в честь Герцога
Веллингтона.
Дополнительные занятия на выбор: искусство и
дизайн, футбол, волейбол, баскетбол, теннис,
актерское мастерство.
Верховая езда - 420 фунтов за 2х недельный курс и
Футбол - 185 фунтов за 2х недельный курс.
Проживание
Студенты проживают в комфортных резиденциях, в
одно- или двухместных комнатах. В каждом Доме
на постоянной основе проживает сотрудник школы,
который отвечает за безопасность студентов и
соблюдения распорядка дня.
Стоимость на 2020 год в фунтах:
Программа Возраст Даты
Summer
Explorer ,
St. Albans

11-17

2
3
4
недели недели недели

31.05.202400
22.08.20

3600

4800

Summer
Explorer ,
The Leys
School

11-17

01.07.202735
11.08.20

---

---

English
Explorer,
Wellington
College

12-17

01.07.202735
11.08.20

----

---

Bell также предлагает разнообразные каникулярные
программы, интенсивный английский и английский
плюс предметы.

Великобритания: все программы
Великобритания: система образования
Великобритания: визы
Великобритания: рейтинг школ

