+7 (495) 933 12 36
Тип программы
Интенсивный курс
с 03.07.2019 по 14.08.2019
12 - 17 лет
От 1 020
Валюта
£
Период
от 1 недели
Входит в стоимость
обучение
проживание
питание
языковой тест
сертификат по окончании
программы
учебные материалы
экскурсионно-развлекательная
программа
Дополнительно оплачивается
регистрационный сбор £ 75
трансфер в/из аэропорт от
£ 312
страховка 1 у.е. в день
доставка оригинала
приглашения DHL £ 60
консульский сбор £ 120
авиабилет по тарифам
авиакомпании
услуги компании "Аэровектра"

Kings Education
Kings Education – многопрофильная языковая сеть,
которая может предложить студентам любого
возраста разнообразные программы: от детских
летних программ – до серьезных программ
подготовки к поступлению в Университеты мира.
Kings Education имеет свои центры в
Великобритании и США и может удовлетворить
интересы и потребности любого ребенка: здесь
ребята постарше могут выбрать интенсивную
программу английского языка на базе
великолепной школы-пансиона Челтенхэм в
Глочестере.
Программа очень насыщенная, помимо 15 часов
общего английского в первой половине дня каждую
неделю студенты занимаются 6 часов после обеда,
делая акцент на произношении или оттачивая
навыки написания деловой и повседневной
корреспонденции, эссе, резюме, коротких
художественных рассказов. Помимо этого,
студентам будет предложено освоить совершенно
новый для них материал – основы бизнесанглийского.

Сама школа «Cheltenham College» является одной
из старейших и престижных школ Англии. Большая
зеленая территория предоставляет различные
опции для занятия спортом: футбол, крикет, регби,
хоккей на траве, баскетбол, волейбол, теннис,
плавание (в школе есть крытый 25 метровый
бассейн), танцы. Для творческих ребят в школе
предусмотрен большой театр с возможностью
Фактическая оплата производится в
заниматься актерским мастерством и искусством
рублях по внутреннему курсу
речи, и класс для прикладного искусства.
компании на день оплаты из
расчета стоимости программы в
Студенты проживают на территории школы в
у.е.; 1 у.е. = 1 £.
одноместных комнатах в апартаментах на 3-4
спальни с общими ванными и гостиными. В школе
предоставляется 3-х разовое питание с
пакетированным ланчем во время выездных
экскурсий, например, во время поездок в Лондон,
Оксфорд, Бат, замок Уорвик, Кардиф и Виндзор –
на полный день и Глочестер, Форчестер,
Киренчестер, Челтенхэм и Стратфорд-на-Эйвоне –
на полдня.

Стоимость программы на лето 2019 года, в фунтах:
Возраст

Даты
2019г

12-17

03.07-14.08 1955

Великобритания:
Великобритания:
Великобритания:
Великобритания:

2
3
4
недели недели недели
2890

3825

все программы
система образования
визы
рейтинг школ

