+7 (495) 933 12 36
Тип программы
Язык + отдых
с 16.06.2020 по 05.08.2020
10-17 лет
От 770
Валюта
£
Период
от 1 недели
Входит в стоимость
Программа обучения
Регистрационный взнос
Языковой тест
Проживание и питание
Экскурсионно-развлекательная
программа
Учебные материалы
Сертификат по окончанию
программы
Дополнительно оплачивается
трансфер в/из аэропорт от £
45
страховка 1 у.е. в день
доставка оригинала
приглашения DHL £ 60
консульский сбор £ 120
авиабилет по тарифам
авиакомпании
услуги компании "Аэровектра"

Churchill House
Школа Churchill House уже более 40 лет организует
летние курсы для детей и подростков 10-17 лет,
которые включают в себя занятия английским
языком и насыщенную развлекательную и
экскурсионную программу. Летние курсы Churchill
House проводятся на базе частных школ-пансионов,
расположенных в живописнейших местах в
различных графствах Англии.
Во всех центрах, помимо преподавателей, работают
групп-лидеры (соотношение персонала к ученикам
1/10), готовые помочь в решении любого вопроса,
возникающего у ребёнка как в обучении, так и в
быту, и обеспечивающие круглосуточный присмотр
за учениками.
Количество выпускников Churchill House по всему
миру составляет более 110 тысяч человек. Школа
аккредитована Британским Советом, является
членом образовательных организаций English UK,
Quality English и Education UK, имеет
международный стандарт качества ISO 9002.
Программа обучения:
Во всех центрах Churchill House предлагается
стандартный курс английского языка (20 уроков в
неделю) плюс разнообразная развлекательная,
спортивная и экскурсионная программа (5 дневных
и 7 вечерних мероприятий, одна экскурсия на
полный день и одна экскурсия на полдня в
неделю).

Фактическая оплата производится в
рублях по внутреннему курсу
Aldenham School, Лондон
компании на день оплаты из
Aldenham School - классическая британская школарасчета стоимости программы в
пансион, первый камень которой был заложен в
у.е.; 1 у.е. = 1 £.
1597. В этой школе старинные традиции
соединяются с современно оборудованным
кампусом. На территории школы имеются хорошие
условия для проживания, спортивный холл,
теннисный корт, интернет, общие комнаты для
студентов, новый театр. Школа находится в
Хертфордшире, в часе езды от Лондона.
проживание: резиденция (стандартная

резиденция комната на несколько человек с
удобствами на этаже)
Дополнительно к стандартной программе детям
предлагают разнообразную экскурсионную
программу по Лондону 2 раза в неделю во второй
половине дня и 1 раз в 2 недели на полный день
экскурсии по Лондону: достопримечательности,
шоппинг, посещение колеса обозрения, музеев.
Экскурсии на полдня: Лондонский научный музей,
Аквариум, London Dungeon, Стадион Челси, Victoria
Albert Museum, St Albans
Экскурсии на полный день: Оксфорд, Кембридж,
Винзорский Замок, Замок Уорвик.
Dean Close School, Челтнем
Dean Close School была основана в 1886 году.
Расположена в уютном английском городке
Челтнем (Cheltenham) в графстве Глостершир,
недалеко от Глостера и Сиренстера, в 2 часах езды
от Лондона. В школе две территории – для
Младшей и для Старшей школы, большое
количество спортивных площадок и кортов
(теннисных, регби, нетбол, крикет, сквош, хоккей,
бадминтон), большое современное здание Театра
(на 550 мест), амфитеатр, 25-метровый крытый
бассейн, стена для скалолазания, танцевальная
студия, прекрасно оснащенный спортивный зал,
гимнастический зал.
проживание: резиденция (стандартная
резиденция комната на несколько человек с
удобствами на этаже, за дополнительную
плату возможно одно или двухместное
размещение с удобствами в комнате)
дополнительно к стандартной программе студенты
могут выбрать:
интенсивный курс английского языка или
курс подготовки к экзаменам Trinity Exam
программу тренировок по футболу В
программу входит 4 тренировки в неделю с
профессиональными тренерами из UEFA, на
занятиях отрабатываются все основные
футбольные навыки и умения.

Edinburgh College, Эдинбург
Эдинбургский Колледж находится в столице
Шотландии, городе Эдинбург. Центральное
расположение школы позволяет совместить курс
английского языка с насыщенной экскурсионной
программой по историческим и культурным
достопримечательностям города.
Ребята проживают в резиденции школы в
одноместных или двухместных комнатах. Ребята
младшего возраста живут в комнатах на несколько
человек. Удобства предусмотрены на каждом этаже
общежития. Школьная столовая предоставляет
учащимся сбалансированное здоровое питание,
которое состоит из завтрака, обеда и ужина. По
желанию школа организует проживание в
английских семьях.
Студенты смогут заняться своим любимым видом
спорта: плаванием, баскетболом, волейболом,
крикетом, футболом, сквошем, теннисом,
боулингом, регби, бадминтоном.
проживание: резиденция, семья
В стоимость программы стандартной программы
входит разнообразная экскурсионная программа по
Эдинбургу и его окресностя: 2 раза в неделю во
второй половине дня посещение
достопримечательностей и музеев Эдинбурга + 1
экскурсия полного дня и 1 на половину дня по
другим городам и известным местам Шотландии.
Prior Park College, Бат
Летняя программа Churchill House в городе Бат
проходит на базе Prior Park College, который
находится на территории красивого парка с видом
на город.
Мост в римском силе, статуи и величественная
часовня создают неповторимую атмосферу, которой
можно наслаждаться ежеминутно, находясь на
территории школы.
Бат - один из красивейших и популярнейших
городов Англии, здесь много магазинов, ресторанов
и развлекательных центров. Отсюда легко можно
добраться в Лондон по железной дороге или на
автобусе. Основные лондонские аэропорты
находятся в 2 часах езды (Гатвик) и в 90 минутах

(Хитроу).
проживание: резиденция
Особенностью программы в этой школы является
возможность дополнительно к стандартной
программе выбрать:
интенсивный курс или курс подготовки к
экзаменам Trinity Exam за дополнительную
плату
спортивную программу Мульти-Активити
(крикет/ таг-регби/ современные танцы/ зумба/
прикладное искусство/ баскетбол/ плавание/
футбол/ волейбол (входит в стоимость
программы)
Queen Ethelburga's College, Йорк
Эта частная школа расположена в живописной
сельской местности, недалеко от города Йорк.
Школа находится в Северной Англии в графстве
Йоркшир. Queen Ethelburga’s College располагается
между городами Харрогейт и Йорк, в 2 часах езды
от Лондона в старинном поместье Thorpe Underwood
Estate.
Queen Ethelburga’s college школа-пансион
совместного обучения детей от 5 до 20 лет,
основана в 1912 году, аккредитована Британским
Советом.
проживание: резиденция
дополнительно к стандартной программе:
спортивную программу Мульти-Активити
(крикет/ таг-регби/ современные танцы/ зумба/
прикладное искусство/ баскетбол/ плавание/
футбол/ волейбол (входит в стоимость
программы)
экскурсия на пол дня раз в неделю
2 дня в Лондоне (включая билеты на поезд,
проживание) - лодочный тур, посещение
достопримечательностей, шоппинг (за
дополнительную плату)
Royal Russell School, Лондон
"Royal Russell School" основана в 1853 году на
средства благотворительного фонда, а в 1924 году

школа переехала. В настоящее время школа
расположена в восхитительной парковой зоне всего
в 20 км от Лондона и часе езды от аэропортов
Хитроу и Гатвик. "Royal Russell School"занимает
территорию в 40 га и находится под патронажем
королевы Великобритании Елизаветы II. "Royal
Russell School" сочетает в себе царственные
старинные здания и современнейшее оснащение. В
школе есть новая библиотека, отличный учебный
центр для студентов, прекрасные возможности для
занятия искусством, большой спортивный комплекс,
закрытый бассейн с подогревом, несколько
теннисных кортов и разнообразные игровые поля. В
будущем школа "Royal Russell School" планирует
строительство театра и центра исполнительского
искусства.
проживание: резиденция
дополнительно к стандартной пограмме:
2 раза в неделю во второй половине дня и 1
раз в 2 недели на полный день экскурсии по
Лондону: достопримечательности, шоппинг,
посещение колеса обозрения, музеев - 50
фунтов/неделя
спортивную программу Мульти-Активити
(крикет/ таг-регби/ современные танцы/ зумба/
прикладное искусство/ баскетбол/ плавание/
футбол/ волейбол (входит в стоимость
программы)
St. Lawrence College, Рамсгейт
Школа находится в городе в прибрежном городке
Рамсгейт, который славится своими красивыми
песчаными пляжами и восхитительными
ландшафтами. Школа в Англии Churchil St Lawrence
была основана в 1879 году. Первоначально он
назывался просто Юго-Восточный Колледж. Здание
школы несколько раз перестраивалось, и с одного
маленького дома, стало огромным колледжем с
собственной часовней, которую построили в 1927
году. Школа занимает обширную территорию, на
которой расположились зеленые поля и спортивные
площадки.
проживание: резиденция (стандартная
резиденция комната на несколько человек с

удобствами на этаже, за дополнительную
плату возможно одно или двухместное
размещение с удобствами в комнате)
дополнительно к стандартной программе
предлагется возможность занятий спортом
(стрельба из лука, пляжный волейбол) и
творчеством (песочное игра на барабанах,
танцы, песочное искусство) и эти опции входят в
стоимость программы.
Ramsgate, Рамсгейт
Школа Churchill House в Рамсгейте, расположенная
в жилом квартале в 10 минутах ходьбы от центра
города, находится на площади 19 века, имеющей
один из самых красивых архитектурных ансамблей
в городе. Основные здания построены здесь в 1814
году, и хотя были полностью модернизированы,
сохраняют свой шарм. Учебные классы оборудованы
всем необходимым – есть современный
лингафонный кабинет, центр самостоятельного
обучения, комнаты для просмотра видеофильмов,
интернет-кафе, книжный магазин. Также имеются
прекрасные возможности для занятий спортом –
зал для занятий аэробикой, настольный теннис,
бильярд, теннисные корты, площадки для игры в
волейбол, баскетбол, бадминтон.
проживание: семья
2 варианта программы:
стандарт: 16-17 лет, 20 уроков в неделю + 4
дневных мероприятия + 5 вечерних (возможен
вариант интенсивной программы - 25 или 30
уроков в неделю, за дополнительную плату)
стандарт плюс: 12-15 и 16-17 лет, 20 уроков в
неделю английского + 4 дневных мероприятия
+ 5 вечерних + 1 экскурсия на пол дня + 1
экскурсия на полный день
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ на лето 2020 года, в
фунтах:
Город

Возраст

Даты
2020г

2
недели

Лондон
Aldenham

10-17

01.07-05.08 1540

3
4
недели недели
2310

3080

Лондон
Royal
Russel

10-17

07.07-11.08 1590

2385

3180

Челтнем

10-17

01.07-29.07 1620

2430

3240

Бат

10-17

08.07-05.08 1570

2355

3140

Эдинбург,
12-17
резиденция

30.06-28.07 1650

2475

3300

Йорк

10-17

30.06-28.07 1720

2580

3440

Рамсгейт,
семья

12-17

16.06-14.07 1120

1630

2140

Великобритания:
Великобритания:
Великобритания:
Великобритания:

все программы
система образования
визы
рейтинг школ

