+7 (495) 933 12 36
Тип программы
Язык + отдых
Интенсивный курс
Язык + Спорт
с 08.07.2018 по 04.08.2018
6 - 18 лет
От 1 250
Валюта
£
Период
от 1 недели
Входит в стоимость
Обучение по программе;
Проживание с удобствами в
резиденции;
Питание полный пансион;
Ежедневно во второй
половине дня спортивная и
культурная программы;
Экскурсии согласно
программе;
Дополнительно оплачивается

LINES

LINES – ассоциация языковых центров, созданная в
1995 году, которая в настоящее время организует
интенсивные летние программы на базе школ в
Великобритании, Франции и США.
Главные преимущества языковых курсов LINES:
Соотношение преподавательского состава и
учеников в пропорции 4:1, что позволяет
обеспечить максимальную степень заботы и
внимания к ребенку
До 32 часов занятий в неделю в небольших
группах, состоящих в среднем из 6–7 человек.
Программы обучения адаптированы под
индивидуальные потребности и уровень
знания языка
Полное погружение в иностранную языковую и
культурную среду
Студенты невероятно мотивированы и
настроены на занятия.
Высочайшие стандарты качества обучения
Обучение и проживание по программе «всё
включено» - учебные материалы, питание,
проживание, экскурсии, занятия спортом,
услуги прачечной, доступ в интернет.
Тренировки по футболу с представителями
клубов «Челси» и «Арсенал», занятия гольфом,
теннисом, а также оздоровительные
программы проходят с профессиональными
инструкторами.
Широкое национальное представительство
учеников
Круглосуточный доступ в мед.центр.

услуги компании
«Аэровектра»;
консульский сбор посольства
Великобритании - 130 фунтов;
возвратный депозит 100
фунтов
дополнительные экскурсии
Pro-Activities
медицинская страховка - 1
фунт в день;
трансфер из аэропорта Хитроу
– 90 фунтов стерлингов
(трансфер из других
аэропортов по
дополнительному запросу)
Программы и центры:
авиабилет по тарифам
авиакомпании
Downe House – Ньюбери

Intensive English+спорт
Фактическая оплата производится в
рублях по внутреннему курсу
в неделю: 20 занятий языком (1 занятие - 45мин) +
компании на день оплаты из
10 занятий-семинаров + 8 мастер-классов(по
расчета стоимости программы в
выбранному направлению)

у.е.; 1 у.е. = 1 £.

+ экскурсии в выхлдные дни и в середине недели
+ спортивные и культурные мероприятия
+ (за доп.плату) Pro-Activities - занятия с
профессиональными тренерами-инструкторам:
Теннис (Gosling Centre of Excellence) , Гольф
(Newbury Racecourse), Футбол (Chelsea FC), Верховая
езда (Hall Place)
мастер-классы доступны по следующим
направлениям:
10-13 лет: кинопроизводство, поп.музыка,
драма, английский на каждый день, мода и
дизайн, здоровье и фитнес, Интересная
Британия (мин.уровень В1.1)
14-15 и 16-19 лет: кинопроизводство,
поп.музыка, драма, английский на каждый
день, креативное письмо и журналистика,
мода и дизайн, здоровье и фитнес, подготовка
к экзаменам, Интересная Британия
(мин.уровень В1.1), дебаты и бизнесанглийский (мин. уровень В1.4)
Queenswood – Хатфтлд
Intensive English + спорт
в неделю: 20 занятий языком + 10 занятийсеминаров + 8 мастер-классов(по выбранному
направлению)
+ экскурсии в выхлдные дни и в середине недели
+ спортивные и культурные мероприятия
+ (за доп.плату) Pro-Activities - занятия с
профессиональными тренерами-инструкторам:
Теннис (Gosling Centre of Excellence), Гольф (Mill
Green Golf Club), Футбол (Arsenal FC), Верховая езда
(Trent Park)
мастер-классы доступны по следующим
направлениям:
10-13 лет: кинопроизводство, поп.музыка,
драма, английский на каждый день, мода и
дизайн, здоровье и фитнес, Интересная
Британия (мин.уровень В1.1)
14-15 и 16-19 лет: кинопроизводство,
поп.музыка, драма, английский на каждый
день, креативное письмо и журналистика,
мода и дизайн, здоровье и фитнес, подготовка
к экзаменам, Интересная Британия

(мин.уровень В1.1), дебаты и бизнесанглийский (мин. уровень В1.4)
Проживание:
Студенты проживают в небольших резиденциях, в
которых создана атмосфера домашнего уюта.
Учащиеся делятся по возрастным группам,
мальчики и девочки проживают в разных
резиденциях, в каждой из них есть школьный
персонал, который не только обеспечивает 24часовой контроль за детьми, но и помогает решать
возникающие вопросы и проблемы. Постельное
бельё меняется раз в неделю, услуги прачечной
доступны также раз в неделю. Питание – полный
пансион.
СТОИМОСТЬ на лето 2018, в фунтах:
Название
курса

Даты

Intensive
English
(Downe
House)

08.07-04.08 6-18

2500

3750

5000

Intensive
English
08.07-04.08 6-18
(Queenswood)

2500

3750

5000

Возраст

2
3
4
недели недели недели

Дополнительно оплачиваются Pro-Activities (занятия
с профессиональными тренерами-инструкторами, 8
занятий в неделю):
Занятия по футболу с представителями клубов
«Челси» (Downe House), «Арсенал»
(Queenswood) - 190 фунтов
Большой теннис – 190 фунтов
Гольф – 270 фунтов
Музыка – 190 фунтов
Верховая езда – 250 фунтов
Великобритания:
Великобритания:
Великобритания:
Великобритания:

все программы
система образования
визы
рейтинг школ

