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Хотите научиться говорить и думать по-английски - приезжайте в Великобританию!
Образование в Великобритании дает уникальные возможности для профессиональной деятельности,
предоставляет безусловные преимущества для карьерого роста и является залогом успеха в будущем!
В Великобритании есть около трех тысяч учебных заведений,
которые с радостью принимает иностранных студентов.
Мы предлагаем:
• Элитные Школы-пансионаты для детей
• Подготовительные Колледжи для детей
• Курсы Английского языка для взрослых
• Business English
• Премиум курсы для директоров и работников компаний
• Специализированные курсы
• Университеты
• Зимние и летние каникулярные программы для детей
• Групповые туры для школьников и многое другое.

© Badminton School

Russian London Ltd проводит консультации по любым аспектам обучения в Великобритании
и профессионально подбирает учебные заведения для Вас и Вашего ребенка!
Обращайтесь к нам и мы откроем для Вас новые горизонты!
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St. Giles International
Одна из лучших языковых школ Великобритани предлагает курсы английского языка для детей и взрослых в
самых престижных уголках Великобритании. Филиалы в Брайтоне, Истборне и Лондоне. Высококвалифицированные педагоги, современное оборудование, программа социализации, программа активных мероприятий, отличное расположение школ. Ученик является центральным звеном учебного процесса, что позволяет
педагогам учитывать требования каждого студента. Курс покрывает все основные аспекты языка: чтение,
письмо, говорение и аудирование.
Все это гарантирует высокое качество образования по приемлемым ценам.
В стоимость не включено проживание, проживание оплачивается дополнительно. Размещение возможно в
семье с питанием и без, а также студентческие резиденции и гостиницы.
Стоимость
Брайтон

Истборн

Лондон центр

Лондон Хайгейт

2 недели

4 недели

8 недель

12 недель

интенсивный 28

‡ 674

‡ 1176

‡ 2232

‡ 3228

стандартный 20

‡ 526

‡ 932

‡ 1768

‡ 2568

интенсивный 28

‡ 626

‡ 1088

‡ 2064

‡ 2988

стандартный 20

‡ 476

‡ 844

‡ 1608

‡ 2316

интенсивный 28

‡ 690

‡ 1220

‡ 2288

‡ 3312

стандартный 20

‡ 540

‡ 964

‡ 1816

‡ 2640

интенсивный 28

‡ 668

‡ 1172

‡ 2200

‡ 3204

стандартный 20

‡ 520

‡ 928

‡ 1752

‡ 2544

Школа предлагает различные виды проживания в зависимости от предпочтений студентов. Проживание в
сеьме или резиденции, стандартного или улучшенного типа, с питанием или без. Кроме того возможно
организовать проживание в гостинице по запросу студента.
Проживание в семье

Лондон центр

Лондон Highgate

Брайтон

Истборн

Стандарт

‡ 146 - ‡ 192

‡ 146 - ‡ 192

‡ 109 - ‡ 151

‡ 98 - ‡ 132

Улучшенные условия

‡ 192 - ‡ 242

---

‡ 174

‡ 175

Улучшенные условия
с отдельным душем

‡ 270 - ‡ 317

---

‡ 211

---

Проживание в резиденции
Круглый год

‡ 212 - ‡ 372

‡ 240 - ‡ 290

---

Летняя резиденция

‡ 335

‡ 250

---

Дополнительно оплачивается регистрационная оплата и трансфер.
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Frances King School of London
Стандартные курсы английского языка в Frances King School of London подойдут всем, кто хочет эффективно
и бегло разговаривать на английском языке. В школе также есть курсы английского языка для бизнесменов
и менеджеров компаний. Школа проводит летние курсы для всей семьи. Курсы для детей и взрослых
проводятся в отдельных группах от 1 до 4 недель зимой, 2 недели на весение каникулы и до 9 недель
летом. Начало занятий группы с каждого понедельника. Дети изучают язык в маленьких группах, активно
принимают участие в развивающих и ролевых играх. Расписание занятий с 9.00 до 13.00.
В свободное время вы можете посещать достопримечательности Лондона, некоторые из них входят
в школьную программу. Russian London Ltd также может дополнительно организовать групповые и
индивидуальные экскурсии. Начало занятий группы с каждого понедельника.
Стоимость обучения

2 недели

3 недели

4 недели

8 недель

Летние курсы для взрослых

‡ 757

‡ 1088

‡ 1369

‡ 2204

Летние курсы для детей

‡ 596

‡ 859

‡ 1095

‡ 1963

Стандартный английский (15)

‡ 436

‡ 632

‡ 794

‡ 1423

Интенсивный английский (25)

‡ 711

‡ 1013

‡ 1288

‡ 2287

Интенсивный английский (30)

‡ 798

‡ 1137

‡ 1444

‡ 2565

Курс для менеджеров компаний (20)

‡ 757

‡ 1088

‡ 1369

‡ 2204

В стоимость не включено проживание, проживание оплачивается дополнительно.
Размещение возможно в семье с питанием и без, а также студенческие резиденции и гостиницы.
Стоимость
проживания
в неделю

В семье,
стандарт

В семье,
улучшенное

Резиденция
Bowden Court

Mansion
Chelsea

The
Residence

‡ 158 - ‡ 199

‡ 260

‡ 265

‡ 375 - ‡ 390

‡ 375

Дополнительно оплачивается услуги за подбор жилья и трансфер.
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Международная школа предлагает курсы английского языка для всех, кому больше 16. Курс под названием
English Pathways – это интенсивный курс английского языка, который представляет собой сочетание 15
часов развивающих занятий по английскому языку с 6 часами в неделю курса по выбору. Занятия предлагаются в 3 центрах Великобритании: Беджбери, Кембридже и Лондоне. Языковые классы нацелены на
совершенствование навыков понимания, говорения, чтения и письма, а также на практику грамматики, словаря и произношения.
Минимальный возраст студентов - 16 лет и 18 (в Лондоне). В группе максимум 12 человек. Курс начинается
каждую неделю (21 час в неделю) и минимальный уровень языковой подготовки – элементарный.
Стоимость

2 недели

4 недели

8 недель

12 недель

Кембридж (21)

‡ 920

‡ 1840

‡ 3680

‡ 5400

Лондон (15)

‡ 840

‡ 1660

‡ 3280

‡ 4800

В летний период с 22 июня по 30 августа дополнительно оплачивается ‡ 40 в неделю за обучение.
В стоимость не включено проживание, проживание оплачивается дополнительно. Размещение возможно в
семье с питанием и без, а также студенческие резиденции и гостиницы.
Стоимость проживания в неделю

Лондон

Кембридж

В семье, стандарт

‡ 195 - ‡ 250

‡ 150 - ‡ 190

В семье, улучшенное

‡ 245 - ‡ 305

---

Проживание в резиденции

‡ 375 - ‡ 380

‡ 260 - ‡ 340

Дополнительно оплачивается регистрационная оплата и трансфер.

© Bell Bedgebury
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Wimbledon School of English
Небольшая уютная школа в знаменитом районе Wimblendon. При качественном обучении и недорогой
стоимости очень популярна среди абитуриентов. При выборе курса английского языка вы выбираете его
интенсивность от 20 до 28 часов в неделю. Все курсы представляют собой интегрированный подход к усовершенствованию навыков говорения, чтения, аудирования и письма. Школа также имеет свои студенческие
резиденции с 1-местным и 2-х местным проживанием, что несомненно также привлекает студентов.
Стоимость

2 недели

4 недели

8 недель

12 недель

Стандартный (20)

‡ 522

‡ 1028

‡ 2016

‡ 2880

Интенсивный плюс (23)

‡ 610

‡ 1200

‡ 2352

‡ 3372

В стоимость не включено проживание, проживание оплачивается дополнительно.
Размещение возможно в семье с питанием и без, а также студентческие резиденции и гостиницы.
Проживание в 2-местных комнатах рассчитано на студентов, приезжающих вместе.
Проживание в семье
Стандарт

Стандарт +

С удобствами

Только завтрак

Полу пансион

1-местная

‡ 142

‡ 182

2-местная

‡ 136

‡ 160

1-местная

‡ 189

‡ 230

2-местная

‡ 177

‡ 220

1-местная

‡ 227

‡ 270

2-местная

‡ 216

‡ 260

Стоимость проживания в резиденции, комната на 1 человека: ‡ 230 - ‡ 280 в неделю.
Дополнительно оплачивается ‡ 45 за первую неделю проживания.
Дополнительно оплачивается регистрационная оплата и трансфер.
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Школа на севере Лондона в популярном молодежном районе Muswell Hill. Школа представляет собой современное здание, которое похвастаться всеми необходимым техническим оснащением и учебными средствами
для учебы, а также собственным парком. Школа предлагает ряд курсов, включая английский язык, деловой
английский, подготовка к сдаче экзаменов FCE, CAE, IELTS, English for Business). Курсы совершенствования
учителей. Достаточно приемлемые цены плюс качественное преподавание. Школа также предлагает размещение в студенческой резиденции в 1-местных и 2-местных номерах.
Стоимость

2 недели

4 недели

8 недель

12 недель

Стандартный (15)

‡410

‡ 820

‡ 1600

‡ 2280

Интенсивный (22,5)

‡ 610

‡ 1220

‡ 2360

‡ 3360

В стоимость не включено проживание, проживание оплачивается дополнительно.
Размещение возможно в семье с питанием и без, а также студентческие резиденции и гостиницы.
Проживание в семье

Завтрак и 7 ужинов

Завтрак и 3 ужина

Только завтрак

Проживание в
резиденции

Стандарт

‡ 170

‡ 150

‡ 135

‡ 215

Улучшенное

‡ 215

‡ 190

‡ 172

‡ 305

Дополнительно оплачивается регистрационная оплата и трансфер.

CICERO Languages International
Школа находится в графстве Кент, в фешенебельном местечке Royal Tunbridge Wells, 40 мин езды на электричке от Лондона. Школа предлагает курсы английского языка, также деловой английский, английский
плюс спорт, специализированные курсы, а также возможность изучать английский всей семьей! Небольшие
группы не более 7 человек, профессиональный подход учителей и дружеская атмосфера гарантирует вам
отличный результат и качество обучения.
Кроме основного курса английского языка, каждую неделю предлагаются дополнительные курсы по культуре и традициям Великобритании или национальному спорту, например, гольф.
Стоимость

2 недели

4 недели

8 недель

12 недель

20 уроков в неделю (15 ч)

‡ 410

‡ 820

‡ 1560

‡ 2160

30 уроков в неделю (22.5 ч)

‡ 552

‡ 1104

‡ 2072

‡ 2916

Проживание и питание организуется в семье, 1-местная комната, питание полу пансион с понедельника по
пятницу и полный пансион на выходных. Стоимость проживания: ‡ 140 в неделю.
Дополнительно оплачивается регистрационная оплата и трансфер.
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Malvern House College, London
Языковая школа с тремя филиалами в самом центре Лондона проводит курсы английского языка любого
уровня, с углубленным изучением одного из предметов (разговорный английский язык, грамматика, письменный английский, а также подготовка к сдаче экзаменов FCE, CAE, IELTS, English for Business).
Качество по доступной стоимости программ.
Курс общего английского языка (15, 20 или 25 часов в неделю)
Акцент на развитие 4 основных навыков: аудирование, говорение, чтение и письмо. Курс способствует более
эффективному развитию коммуникативных навыков и беглости речи. Заезды – каждый понедельник, длительность от 1 до 51 недели. В дополнение вы можете выбрать дополнительные модули, такие как разговорная речь, письмо, произношение, бизнес, английская литература, СМИ, или подготовка к экзамену IELTS.
Стоимость

2 недели

4 недели

8 недель

12 недель

20 уроков (15 ч)

‡ 490

‡ 900

‡ 1720

‡ 2400

25 уроков (18.75 ч)

‡ 550

‡ 1040

‡ 2000

‡ 2760

30 уроков (22.5 ч)

‡ 630

‡ 1180

‡ 2280

‡ 3060

Программа Fast Track
Отличный вариант для тех, кто хочет как можно быстрее подтянуть английский язык и познакомиться с
жизнью в Соединенном Королевстве. Занятия проходят в маленьких группах по 8 человек и состоят из 20
часов групповых и 30 минут индивидуальных занятий в неделю. Кроме того, вы можете поучаствовать в
уникальных экскурсиях по Лондону, а также пообщаться со сверстниками из различных стран мира.
Стоимость: ‡ 790 за 2 недели, ‡ 1460 за 4 недели, ‡ 2720 за 8 недель.
Школа предлагает различные варианты проживания: семья или резиденция, вы можете выбрать зону в Лондоне (1-4), тип комнаты (на одного человека или на двоих), тип питания (с завтраком, полупансион, самообслуживание).
Семья
Стоимость
проживания
в неделю

Резиденция

Стандарт
Зона 2

Стандарт
Зона 3

Стандарт
Зона 4-5

Улучшенное
Зона 1-2

North
Lodge

Liberty
Fields

Летняя
резиден.

‡ 195 ‡ 215

‡ 170 ‡ 190

‡ 145 ‡ 175

‡ 230 ‡ 250

‡ 205

‡ 185

‡ 190 ‡ 280
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Школа предлагает курсы английского языка на год, и семестр. Для тех кто серьезно желает изучать английский язык. В группах максимум 12 человек. Занятия для студентов с различными уровнями подготовки: от
элементарного до продвинутого. При школе есть несколько типов студенческих резиденций с проживанием
в 1-местном и 2-х местном номере с полным пансионом питания.
Вы можете выбрать одну из следующих программ:
- 21 час в неделю – стандартный курс(15 часов общих языковых навыков и 6 часов разговорного английского или же подготовки к экзамену IELTS);
- 20 часов в неделю - комбинированный курс (15 часов занятия в группе и 5 индивидуальных занятий в неделю).
Стоимость обучения

2 недели

3 недели

4 недели

Стандартный курс 21 ч

‡ 816

‡ 1224

‡ 1632

Комбинированный курс 20 ч

‡ 614

‡ 1842

‡ 2456

Школа также предлагает летние курсы английского языка, которые включают в себя не только занятия, но и
программу мероприятий и экскурсий, а также проживание в семье или резиденции.
Стоимость летней программы: ‡ 1550 за 2 недели.
Стоимость проживания за 1 неделю

Семья

Резиденция

Стандарт

‡ 202

‡ 260

Улучшенное

‡ 266

‡ 318

Дополнительно можно организовать обед в резиденции, стоимость ‡ 40 в неделю.
Дополнительно оплачивается регистрационная оплата и трансфер.

Anglo-Continental, Bournemouth
Прекрасное место совмещать отдых и учебу. Колледж находится в одном из самых знаменитых курортов Великобритании и предлагает курсы английского языка круглый год. Вы можете выбрать курс, время занятий, интенсивность и уровень языковой подготовки, который вам подходит. Занятия отличаются разнообразием деятельности.
В свободное время студенты могут пользоваться мультимедийным учебным центром с компьютерами, ТВ, DVD и
видео, библиотекой и классами для самостоятельной работы. Заезды каждый понедельник.
Стоимость

2 недели

4 недели

8 недель

12 недель

20 уроков в неделю

‡ 525

‡ 925

‡ 1725

‡ 2485

28 уроков в неделю

‡ 595

‡ 1065

‡ 2005

‡ 2875

Проживание осуществляется в семьях.
Стоимость: ‡ 170 за первую неделю и ‡ 110 за каждую дополнительную неделю.
Трансфер оплачивается дополнительно.
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STUDIO CAMBRIDGE, Cambridge

Школа находится в знаменитом Кэмбридже и уже 56 лет практикует преподавание английского языка для иностранных студентов. Идеальное место не только для изучения языка, но и знакомства с английской культурой.
На время курса школа организовывает программу мероприятий: некоторые из них бесплатные (вечер курса,
викторины, вечера просмотра видеофильмов), а в некоторых студенты могут поучаствовать за дополнительную оплату (экскурсии, посещение театров и кино).
Стоимость

2 недели

4 недели

8 недель

12 недель

20 уроков в неделю

‡ 440

‡ 880

‡ 1760

‡ 2460

28 уроков в неделю

‡ 530

‡ 1060

‡ 2120

‡ 2880

Проживание организуется за дополнительную плату в британских семьях, что позволяет совершенствовать
английский язык даже в свободное время за пределами школы. Семья также может организовать питание:
завтрак и ужин с понедельника по пятницу и обед по желанию в выходные дни.
Стоимость
проживания
за 1 неделю

Стандарт

Улучшенное

С условиями

‡ 148

‡ 188

‡ 288

Дополнительно оплачивается регистрационная оплата и трансфер.
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Отличная возможность изучать английский язык в столице Шотландии – Эдинбурге. Цель курса научить
студентов смело общаться на английском языке в повседневных ситуациях. Учебный план представляет
собой интегрированную программу по грамматике, произношению, словарю, аудированию, чтению, письму
и устной речи. В процессе обучения используются аудио и видео материалы, опросы, вопросы и ответы, исследовательские проекты, ролевые и коммуникативные игры. Все занятия длятся 60 минут и дополняются
семинарами и мастер-классами.
Стоимость

2 недели

4 недели

8 недель

12 недель

27.5 ч в неделю

‡ 896

‡ 1692

‡ 3240

‡ 4620

Размещение возможно в семье, а также студенческие резиденции и гостиницы.
Стоимость проживания за 1 неделю

Семья

Резиденция

Стандарт

‡ 182

‡ 375

Улучшенное

‡ 282

по запросу

Дополнительно оплачивается трансфер.

BSC - British Study Centres, London
British Study Centres – это образовательная компания, признанная лучшей языковой школой 2010 года. Прекрасное расположение школ, оборудованные по последним технологиям классы, обучение высокого качества, квалифицированные преподаватели и все это по приемлемым ценам. Вашему вниманию предлагается
школа в самом сердце Лондона, в нескольких минутах от знаменитых улиц Оксфорд и Бейкер. Начало занятий каждый понедельник. В группе не более 14 человек. Студенты могут выбрать интенсивность курса.
Стоимость

2 недели

4 недели

8 недель

12 недель

20 уроков

‡ 510

‡ 1020

‡ 2000

‡ 2760

25 уроков

‡ 550

‡ 1100

‡ 2160

‡ 3000

30 уроков

‡ 590

‡ 1180

‡ 2320

‡ 3240

В программу включено: обучение, тестирование в начале курса для распределения по группам, учебные
материалы, сертификат о прохождении курса, доступ к интернету.
Школа предлагает различные виды проживания: в семье стандартного и улучшенного типа, с питанием или
без, также возможно проживание в студенческих апартаментах и гостинице по запросу студентов.
Стоимость проживания
за 1 неделю

Семья

Студенческие
апартаменты

Летняя резиденция

Стандарт

‡ 145 - ‡ 170

‡ 175

---

Улучшенное

‡ 215 - ‡ 260

---

‡ 240

Дополнительно оплачивается регистрационная оплата, услуги по подбору жилья и трансфер из/в аэропорт.
Также школа предлагает центры в Оксфорде, Брайтоне и Борнмуте.
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Еmbassy CES

Курс общего английского языка начинается каждый понедельник и подходит всем, кто желает улучшить
свои языковые навыки. Школа предлагает занятия в нескольких центрах Великобритании: в Брайтоне, Лондоне, Оксфорде, Кембридже и Гастингсе.
Школа предлагает несколько видов курсов, от английского языка до подготовки к поступлению в Университет. Также вам помогут с написанием работ, предложат индивидуальную учебную программу и покажут, как
пользоваться мультимедийным центром.
В программе курса используются новейшие учебные материалы и технологии, а также аутентичные тексты.
После окончания курсов выдается сертификат или диплом о прохождении курса.
20 ч в неделю

2 недели

4 недели

8 недель

12 недель

Брайтон, Лондон,
Оксфорд, Кембридж

‡ 526

‡ 1052

‡ 1920

‡ 2700

Гастингс

‡ 440

‡ 880

‡ 1720

‡ 2400

В стоимость не включено проживание, проживание оплачивается дополнительно. Размещение возможно в
семье с питанием и без, а также студентческие резиденции и гостиницы
Информация и стоимость дана на момент публикации материала. Многие школы также предлагают программы по семестрам и или на несколько месяцев. Стоимость не высчитывается по неделям и намного
дешевле для студентов.
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Кроме курсов по искусству, университет предлагает курсы общего английского языка. Вы можете выбрать
интенсивность обучения и модули, которые вам интересны, так как вам предлагаются различные комбинации программы.
Курсы английского языка в центре Лондона (15 либо 20 часов в неделю по 10-12 человек в группе). На
занятиях особое внимание уделяется общению в повседневных ситуациях, а также письменной речи, произношению и грамматике. Университет также проводят ряд курсов Английский язык и дизайн, Английский
язык и мода, Английский язык и маркетинг и многое другое.
Обучение проводится в просторных, оборудованных всем необходимым студиях.
К услугам студентов – библиотека, бар, кафетерий, а также бесплатный доступ к интернету.
Стоимость

2 недели

4 недели

8 недель

12 недель

15 часов

‡ 480

‡ 960

‡ 1840

‡ 2520

20 часов

‡ 600

‡ 1200

‡ 2320

‡ 3180

В стоимость не включено проживание, проживание оплачивается дополнительно.
Размещение возможно в семье с питанием и без, а также студентческие резиденции и гостиницы.
Проживание в семье

Только завтрак

Полу пансион

Самообслуживание

Зона 3-4

‡ 135

‡ 165

‡ 140

Зона 2-3

‡ 175

‡ 200

‡ 185

Зона 1-2

‡ 205

‡ 235

‡ 220

Дополнительно оплачивается трансфер из/в аэропорт и регистрационная оплата.

Shane Global Language Centre, London
Школа находится на спокойной пешеходной улице, недалеко от Oxford Circus, знаменитой торговой улицы
со множеством магазинов, ресторанов, кафе, а также различных исторических и культурных достопримечательностей. Студенты могут выбрать стандартный курс английского языка, включающий 15 часов английского в неделю, или комбинированный - 15 уроков английского языка в неделю плюс 5 уроков навыков
общения, грамматики, английского для работы и подготовки к IELTS с квалифицированными учителями.
Также в программу входят различные мероприятия, во время которых у студентов будет возможность практиковать английский язык в реальных ситуациях.
20 уроков в неделю

2 недели

4 недели

8 недель

12 недель

Стандартный

‡ 350

‡ 640

‡ 1280

‡ 1608

Комбинированный

‡ 454

‡ 828

‡ 1656

‡ 2088
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Проживание осуществляется в семьях, 1-местная комната, с питанием и без, стандартного или улучшенного типа.
Проживание в семье

Полу пансион

Только завтрак

Самообслуживание

Стандарт

‡ 175

‡ 140

‡ 150

Улучшенное

‡ 240

‡ 195

‡ 215

Дополнительно оплачивается регистрационная оплата и трансфер.

Stafford House School of English
Stafford House School of English – школа c 60-ти летним опытом в сфере образования предоставляет широкий выбор курсов для студентов с любым уровнем подготовки и любой направленности. Вниманию студентов предлагается 3 учебных центра в Лондоне, Брайтоне и Кентербери. Студенты могут выбрать стандартный
курс 20 занятий в неделю или интенсивный курс, состоящий из 25 или 30 занятий в неделю. Интенсивный
курс состоит из 20 занятий по общему английскому плюс 5 или 10 занятий по модулю: культура Великобритании, искусство и дизайн, СМИ, музыка, литература, бизнес или подготовка к IELTS. В программу включено: обучение, учебные материалы, программа мероприятий на выбор, сертификат о прохождении курса.
В группе не более 14 человек.
Стоимость программы

2 недели

4 недели

8 недель

12 недель

20 занятий в неделю

‡ 500

‡ 1000

‡ 1920

‡ 2640

25 занятий в неделю

‡ 590

‡ 1180

‡ 2240

‡ 3000

30 занятий в неделю

‡ 670

‡ 1340

‡ 2520

‡ 3480

Проживание осуществляется в семье, 1- или 2-местные комнаты, стандартного
или улучшенного типа, с питанием или без. Также возможно организовать
проживание в резиденции или студенческих апартаментах.
Стоимость проживания
за 1 неделю
Семья

Лондон

Кентербери

Брайтон

Стандарт

‡ 150 - ‡ 175

‡ 125 - ‡ 145

‡ 130 - ‡ 145

Улучшенное

‡ 205 - ‡ 225

‡ 180 - ‡ 205

‡ 180 - ‡ 205

Студенческие апартаменты

‡ 155 - ‡ 195

‡ 135

‡ 155

Резиденция

‡ 235 - ‡ 260

‡ 150 - ‡ 215

‡ 220 - ‡ 235

Дополнительно оплачивается регистрационная оплата и трансфер.
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Regent's Institute of Language and Culture является частью одного из самых престижных частных колледжей
Лондона Ridgent's College и предлагает языковые курсы для студентов 16 лет и старше. Школа расположена
на территории одного из самых красивых парков Лондона – Риджент парк и является идеальным местом для
студентов. Программа предназначена для студентов с уровнем английского от Pre-Intermediate до Advance и
направлена на развитие коммуникативных навыков и основных навыков речи, включая чтение, аудирование,
письменную и устную речь. Особое внимание на занятиях уделяется на произношение, грамматику, словарь,
а также аспекты Британской культуры и жизни. На выбор студентам предлагается два вида курсов: стандартный (15 часов в неделю) и интенсивный (27 часов в неделю).
Стоимость программы

2 недели

4 недели

6 недель

8 недель

Стандартный курс

‡ 500

‡ 920

‡ 1325

‡ 1735

Интенсивный курс

‡ 655

‡ 1225

‡ 1735

‡ 2345

Школа предлагает различные виды проживания в зависимости от предпочтений студента. Проживание в семье:
1-местная комната, питание полу-пансион. Стоимость: ‡170 – ‡ 200 в неделю в зависимости от зоны Лондона.
Также возможно организовать проживание в резиденции или гостинице.
Даты заездов: 6 января, 3 февраля, 3 марта, 31 марта, 28 апреля, 27 мая, 30 июня, 14 июля, 28 июля, 11 августа, 26
августа, 22 сентября, 20 октября, 17 ноября.
Дополнительно оплачивается трансфер из/в аэропорт.

International House
International House - это хорошо известная языковая школа с многолетним опытом в сфере образования,
расположенная возле Ковент Гарден, в самом центре Лондона. Широкий выбор курсов для любого уровня, использование самых современных технологий, подход к каждому учащемуся с учетом его интересов
и целей, малокомплектные классы, насыщенная программа активных мероприятий и квалифицированные
педагоги. Студенты могут выбрать интенсивность курса 15, 20, 25 занятий в неделю.
Стоимость программы

2 недели

4 недели

8 недель

12 недель

Стандартный, 15 уроков в неделю

‡ 510

‡ 990

‡ 1880

‡ 2695

Стандартный плюс, 20 роков в неделю

‡ 645

‡ 1245

‡ 2360

‡ 3380

Интенсивный, 25 уроков в неделю

‡ 780

‡ 1520

‡ 2895

‡ 4175

Школа предлагает широкий выбор условий проживания для студентов с любыми предпочтениями.
Проживание в семье стандартного или улучшенного типа с питанием или без.
Стоимость проживания за 1 неделю

Только завтрак

Завтрак и ужин

Завтрак и 4 ужина

В семье, стандарт

‡ 160

‡ 205

‡ 185

В семье, улучшенное

‡ 200

‡ 250

‡ 230

В семье, отдельный душ

‡ 240

‡ 295

‡ 275

Также возможно организовать проживание в резиденции: 1-местная комната с условиями или комната студия.
Стоимость: ‡ 240 – ‡ 375 в неделю. Дополнительно оплачивается регистрационная оплата и трансфер из/в аэропорт.
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Regent School
Школы Regent – это более 45 лет опыта в обучении английскому языку, широкий выбор специально разработанных курсов, использование высокоэффективных методик, профессиональные преподаватели. Вниманию студентов предлагаются школы в лучших городах Великобритании – Лондоне, Кембридже, Оксфорде,
Брайтоне, Борнмуте, Эдинбурге.
Интенсивная программа состоит из 5 взаимодействующих элементов: развитие навыков общения, грамматика, коммуникации и мировое сообщество, прогрессивное тестирование и использование знаний в общении. Интенсивный курс включает 25 часов английского в неделю. Также школа предлагает комбинированный курс – 25 часов в неделю занятия в группе + 5 часов индивидуальных занятий.
Стоимость программы

2 недели

4 недели

8 недель

12 недель

Интенсивный курс - Кембридж,
Оксфорд, Борнмут, Брайтон

‡ 744

‡ 1388

‡ 2576

‡ 3564

Интенсивный курс - Лондон

‡ 810

‡ 1520

‡ 2840

‡ 3960

Комбинированный курс - Кембридж,
Оксфорд, Борнмут, Брайтон

‡ 1432

‡ 2764

‡ 5328

‡ 7692

Комбинированный курс - Лондон

‡ 1556

‡ 3012

‡ 5824

‡ 8436

Школа предлагает широкий выбор условий проживания для студентов с любыми предпочтениями. Проживание в
семье стандартного или улучшенного типа с питанием или без, а также проживание в резиденции.
Проживание в семье

Лондон

Кембридж

Оксфорд

Брайтон

Борнмут

Эдинбург

Стандарт

‡ 265

‡ 182

‡ 146 - ‡ 192

‡ 167

‡ 157

‡ 182

Улучшенные условия
с отдельным душем

‡ 365

‡ 282

‡ 270 - ‡ 317

‡ 267

---

‡ 282

Проживание в резиденции
Круглый год

‡ 354 ‡ 458

---

---

---

---

---

Летняя резиденция

‡ 322

‡ 364

‡ 270 - ‡ 317

‡ 260

‡ 208

‡ 364

Дополнительно оплачивается регистрационная оплата и трансфер из/в аэропорт.
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Международные школы Kaplan – это более 75 лет опыта в предоставлении высококачественного образования, великолепное расположение школ, включая такие страны, как Великобритания, Ирландия, Мальта,
Канада, США, Австралия и Новая Зеландия, опытные и квалифицированные преподаватели, инновационные
методики и широкий выбор программ обучения для любого уровня.
Вниманию студентов предлагаются учебные центры в главных городах Великобритании: Лондоне, Кембридже, Оксфорде, Манчестере, Солсбери, Бате, Борнмуте, Эдинбурге.
Стоимость курса

Лондон

Оксфорд,
Кембридж,
Манчестер,
Бат
Солсбери,
Борнмут,
Эдинбург

Интенсивнность

2 недели

4 недели

6 недель

8 недель

12 недель

Стандартный
курс

‡ 540

‡ 1080

‡ 1530

‡ 2040

‡ 2940

Интенсивный
курс

‡ 640

‡ 1280

‡ 1860

‡ 2480

‡ 3600

Стандартный
курс

‡ 520

‡ 1040

‡ 1500

‡ 2000

‡ 2880

Интенсивный
курс

‡ 610

‡ 1220

‡ 1770

‡ 2360

‡ 3360

Стандартный
курс

‡ 480

‡ 960

‡ 1380

‡ 1840

‡ 2640

Интенсивный
курс

‡ 520

‡ 1040

‡ 1500

‡ 2000

‡ 2880

Школа предлагает различные виды проживания в семье или резиденции в зависимости от предпочтений студентов.
Проживание
в семье

Лондон

Кембридж

Оксфорд

Манчестер

Борнмут

Бат

Солсбери

Эдинбург

Стандарт

‡ 170 ‡ 220

‡ 170

‡ 170

‡ 150

‡ 130

‡ 155

‡ 135

‡ 160

Улучшенные
условия
с отдельным
душем

‡ 210 ‡ 280

---

‡ 225

‡ 195

‡ 190

‡ 215

‡ 195

‡ 220

‡ 195

---

‡ 200

Проживание в резиденции
Круглый год

‡ 295 ‡ 355

‡ 200

‡ 230 ‡ 285

‡ 190 ‡ 205

‡ 185

Дополнительно оплачивается регистрационная оплата и трансфер из/в аэропорт.
По всем вопросам бронирования мест обращайтесь
по тел.: +44 (0) 207 629 7707 или sales@russianlondon.com

ОБЩИЙ АНГЛИЙСКИЙ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Kaplan International
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OISE
Школы OISE входят в число лучших языковых школ Великобритании и идеально подходят для профессионалов и деловых людей, которые хотят усовершенствовать языковые навыки для использования, как в
профессиональной деятельности, так и в повседневной жизни. Специально разработанные программы помогут подобрать курс для самых требовательных студентов. Школа предлагает учебные центры в Оксфорде
и Кембридже.
На выбор представляетсяся 3 типа программ: занятия в группе, комбинированные занятия и индивидуальные занятия.
Занятия в группе - обучение направлено на развитие языковых навыков (грамматика, лексика, использование идиом), восприятие письменной и устной речи (статьи в газетах, интернет-издания, учебные материалы,
аудиозаписи), а также написание отчетов, писем, презентаций и статей. Кроме того в программу включены
практические занятия (обсуждения и дискуссии, ведение переговоров, обсуждение новостей), работа над
проектами, мастер-классы под руководством преподавателя.
Общая продолжительность обучения в группе 31 час в неделю, занятия проходят с 8.45 утра до 17.45 вечера.
В группе максимум 4 человека. По желанию студенты могут совместить занятия в группе с индивидуальными занятиями – комбинированная программа.
Комбинированная программа состоит из 15 часов английского в группе и 5, 10, или 15 индивидуальных
занятий в неделю, что поможет уделить особое внимание тематике и специфике той сферы деятельности,
которая наиболее интересует студента.
Кроме того студенты могут выбрать индивидуальные занятия - 15, 20, 25 или 30 часов английского в неделю.
Данный вид занятий даст возможность уделить максимум внимания на основные аспекты речи, а также
сконцентрироваться на специализации и профессиональной сфере клиента.
Насыщенную образовательную программу дополняют различные мероприятия, организованные школой,
в том числе: посещение театра или оперы, рестораны, музеи и галереи, лекции по истории и литературе,
а также поездки и экскурсии в Лондон и Оксфорд.
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Стоимость программы Оксфорд , Кембридж

1 неделя

2 недели

3 недели

4 недели

Группа 15 часов академических занятий
+ 16 часов практических занятий

‡ 960

‡ 1750

‡ 2625

‡ 3400

Индивидуальная 15 часов

‡ 1393

‡ 2616

‡ 3924

‡ 5132

Индивидуальная 20 часов

‡ 1751

‡ 3332

‡ 4998

‡ 6564

Индивидуальная 25 часов

‡ 2109

‡ 4048

‡ 6072

‡ 7996

Индивидуальная 30 часов

‡ 2467

‡ 4764

‡ 7146

‡ 9428

Комбинированная
Группа 15 часов + 5 индивидуальных занятий

‡ 1266

‡ 2362

‡ 3543

‡ 4624

Комбинированная
Группа 15 часов + 10 индивидуальных занятий

‡ 1624

‡ 3078

‡ 4617

‡ 6056

Комбинированная
Группа 15 часов + 15 индивидуальных занятий

‡ 1930

‡ 3690

‡ 5535

‡ 7280

В стоимость включено проживание в семье (полупансион, комната на одного человека),
пользование библиотекой, интернетом и учебными материалами.
Кроме того школа предлагает учебный центр в Лондоне. Стоимость программы по запросу.

St.Giles International London/Brighton
Школы St. Gile’s – это превосходная репутация, высококвалифицированные педагоги, современные образовательные центры и великолепное месторасположение школ. Платиновые курсы - специально разработанная программа для бизнесменов, профессионалов и корпоративных клиентов, которые хотят усовершенствовать языковые навыки для использования в повседневной и профессиональной деятельности.
Курсы рассчитаны на студентов с любым уровнем владения английским языком и длятся минимум 1 неделю. На выбор предлагаются три вида программ: занятия в группе (не более 5 человек), группа плюс индивидуальные или только индивидуальные занятия. Интенсивность курса каждый клиент может выбрать самостоятельно 20, 25, Платиновые курсы проходят в специально оборудованных центрах и разработаны таким
образом, что программа и расписание подойдут самым требовательным клиентам. Школа сотрудничает с
такими известными компаниями как Филипс, Сименс, Майкрософт, Крайслер, Л’Ореаль и многими другими.
Учебный центр в Лондоне расположен в фешенебельном районе Блумсбери, недалеко от знаменитого Британского музея.

Стоимость курса в Лондоне
20 уроков в неделю

25 уроков в неделю

30 уроков в неделю

35 уроков в неделю
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Занятия

1 неделя

2 недели

3 недели

4 недели

Групповые

‡ 608

‡ 1192

‡ 1761

‡ 2300

Индивидуальные

‡ 1215

‡ 2358

‡ 3432

‡ 4436

Групповые

‡ 756

‡ 1478

‡ 2166

‡ 2828

Индивидуальные

‡ 1510

‡ 2934

‡ 4266

‡ 5508

Групповые

‡ 903

‡ 1758

‡ 2568

‡ 3336

Индивидуальные

‡ 1808

‡ 3470

‡ 4989

‡ 6388

Групповые

‡ 1050

‡ 2032

‡ 2958

‡ 3812

Индивидуальные

‡ 2100

‡ 4030

‡ 5799

‡ 7424

Если вы выбираете групповые занятия + индивидуальные, то дополнительно к стоимости групповых занятий
оплачивается ‡ 258 в неделю. Это включает 5 индивидуальных занятий в неделю. Данный курс также проходит в специально оборудованном центре в одном из самых известных курортных городов - Брайтоне.
Стоимость курса в Брайтоне
20 уроков в неделю

25 уроков в неделю

30 уроков в неделю

35 уроков в неделю

Занятия

1 неделя

2 недели

3 недели

4 недели

Групповые

‡ 555

‡ 1092

‡ 1611

‡ 2108

Индивидуальные

‡ 1160

‡ 2250

‡ 3276

‡ 4232

Групповые

‡ 693

‡ 1356

‡ 1986

‡ 2588

Индивидуальные

‡ 1440

‡ 2794

‡ 4062

‡ 5252

Групповые

‡ 827

‡ 1608

‡ 2346

‡ 3052

Индивидуальные

‡ 1721

‡ 3302

‡ 4752

‡ 6144

Групповые

‡ 960

‡ 1860

‡ 2706

‡ 3516

Индивидуальные

‡ 1997

‡ 3836

‡ 5526

‡ 7152

Школа предлагает различные виды проживания стандартного или улучшенного типа, в семье или резиденции, с питанием или без.
Проживание в семье

Лондон центр

Брайтон

Стандарт

‡ 146 - ‡ 192

‡ 109 - ‡ 151

Улучшенные условия

‡ 192 - ‡ 242

‡ 174

Улучшенные условия с отдельным душем

‡ 270 - ‡ 317

‡ 211

Проживание в резиденции
Круглый год

‡ 308 - ‡ 372

‡ 240 - ‡ 290

Летняя резиденция

‡ 335

‡ 250

EXECUTIVE COURSES
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Bell International London
Школа с мировым именем и 55-летним опытом в сфере образования предлагает интенсивные курсы для
деловых людей с направленностью на различные отрасли бизнес деятельности. Школа находится в самом
центре Лондона в районе Блумсбери, недалеко от Ковент Гарден и Британского музея.
Интенсивная программа поможет усовершенствовать языковые навыки в соответствии со спецификой профессиональной деятельности клиента – бухгалтерия, банковское дело, финансы, маркетинг, юриспруденция, медицина.
Обучение направлено на такие отрасли, как развитие навыков английского для бизнес общения, улучшение
грамматического строя речи и словаря, используемого в мире бизнеса, развитие стратегий для использования английского языка в различных видах деятельности (презентации, деловые встречи, ведение переговоров), обмен опытом с коллегами из различных стран мира. Студентам предоставляется возможность
выбрать занятия в группе или совместить групповые занятия с индивидуальными.
Занятия в небольших группах дают возможность пообщаться с коллегами, применить полученные знания,
почувствовать себя увереннее в процессе общения на английском языке. Преимуществом работы в группах
является общение с другими руководящими работниками, обсуждение бизнес проблем и обмен идеями.
Индивидуальные занятия помогут сконцентрироваться на специфике английского, учитывая любые требования клиентов.
Стоимость курса: ‡ 845 в неделю – занятия в группе; ‡ 1500 в неделю – индивидуальные + занятия в группе.
В летний период с 22 июня по 30 августа дополнительно оплачивается ‡ 40 в неделю за обучение.
Проживание не включено в стоимость и оплачивается дополнительно.
Стоимость проживания за 1 неделю
В семье, стандарт

‡ 195 - ‡ 250

В семье, улучшенное

‡ 245 - ‡ 305

Проживание в резиденции

‡ 375 - ‡ 380

Дополнительно оплачивается регистрационная оплата и трансфер.

Anglo-Continental Bournemouth
Школа находится в Борнмуте, одном из самых популярных курортных городов Великобритании с песчаными
пляжами и прекрасными парками. У вас будет отличная возможность выучить английский язык и отдохнуть на побережье. Школа аккредитована Британским Советом и входит в профессиональную ассоциацию
English UK. Обучение проходит в специально оборудованном учебном центре. Предлагается интенсивная
программа нескольких типов в соответствии с запросами и предпочтениями клиентов:
- занятия в маленьких группах по 2-4 человека, где все студенты примерно одинакового уровня подготовки,
интенсивность 20, 25 или 30 занятий в неделю;
- занятия в группе плюс дополнительный модуль из списка бизнес и специализированных предметов, которые включают в себя бизнес коммуникации, финансирование и банковская деятельность, управленческая деятельность, маркетинг и продажи, медицинская практика и юридическая деятельность. Данный курс
включает 20 занятий по общему английскому и 10 занятий по специализации, которую выбирает клиент;
- комбинированная программа – поможет совместить занятия в мини группах с индивидуальными занятиями, программа состоит из 20, 25 или 30 занятий по общему английскому плюс 10 индивидуальных занятий
в неделю;
- индивидуальные занятия, возможно выбрать 20, 25 или 30 занятий в неделю.
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Стоимость программы

1 неделя

2 недели

3 недели

4 недели

Группа, 20 занятий

‡ 735

‡ 1320

‡ 1905

‡ 2490

Группа, 25 занятий

‡ 855

‡ 1560

‡ 2265

‡ 2970

Группа, 30 занятий

‡ 975

‡ 1800

‡ 2625

‡ 3450

20 занятий в группе + 10 индивидуальных

‡ 1255

‡ 2320

‡ 3385

‡ 4450

25 занятий в группе + 10 индивидуальных

‡ 1375

‡ 2560

‡ 3745

‡ 4930

30 занятий в группе + 10 индивидуальных

‡ 1495

‡ 2800

‡ 4105

‡ 5410

Индивидуальные, 20 занятий

‡ 1215

‡ 2280

‡ 3345

‡ 4410

Индивидуальные, 25 занятий

‡ 1455

‡ 2760

‡ 4065

‡ 5370

Индивидуальные, 30 занятий

‡ 1735

‡ 3280

‡ 4825

‡ 6370

Проживание осуществляется в семьях, 1-местная комната, отдельный душ, питание.
Стоимость: ‡ 285 за первую неделю и ‡ 225 за каждую дополнительную неделю.
Также возможно организовать проживание в гостинице по запросу.
Трансфер из/в аэропорт оплачивается дополнительно.

По всем вопросам бронирования мест обращайтесь
по тел.: +44 (0) 207 629 7707 или sales@russianlondon.com
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Berlitz School

Школы Berlitz входят в число ведущих языковых школ. Работа со студентами в различных странах мира, более 130 лет опыта на рынке образования, опытные преподаватели, все это является основой для профессионального, успешного и приятного обучения. Школа предлагает учебный центр в Лондоне, расположенный в
районе Holborn, что недалеко от бизнес центров City и Soho, а также West End и Oxford Street.
На выбор студентам предлагается 5 типов программ:
Total Immersion – индивидуальный курс английского языка, включающий полное погружение в языковую
среду, 60 занятий в неделю. Этот курс идеально подходит для студентов, которым нужно достичь максимального прогресса в изучении языка за ограниченный период.
Crash Course – ускоренный интенсивный курс индивидуального обучения, 40 занятий в неделю.
Private Half-Day – индивидуальное обучение, рассчитанное на пол дня, 25 занятий в неделю. Данный курс
рекомендуется для студентов, которым нужна индивидуальная программа, созданная с учетом практических
потребностей; при этом вторая половина дня остается свободной для личных или деловых нужд.
Semi-Private Instruction – интенсивный курс, рассчитанный на пол дня, оптимален для тех, кто хочет учиться
вместе с другими студентами, но в маленькой группе 2-4 человека, 25 занятий в неделю.
Combo – комбинированная программа, обучение в мини-группе в первой половине дня и 2 индивидуальных
занятия во второй половине дня, направленные на индивидуальные потребности каждого студента, 35 занятий в неделю.
Стоимость программы

1 неделя

2 недели

3 недели

4 недели

Мини – группа

‡ 495

‡ 965

‡ 1435

‡ 1895

Combo

‡ 895

‡ 1780

‡ 2675

‡ 3495

Private Half-Day

‡ 1145

‡ 2050

‡ 2995

‡ 3995

Crash Course

‡ 1785

‡ 3245

‡ 4795

‡ 5995

Total Immersion

‡ 2695

‡ 5225

‡ 7685

‡ 9995

Школа может организовать проживание в семье стандарт или улучшенного типа.
Стоимость проживания ‡ 310 в неделю – стандарт и ‡ 370 в неделю – улучшенного типа.
Также возможно организовать проживание в гостинице.
Дополнительно оплачивается трансфер из/в аэропорт.
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Linguarama

Специально разработанная программа английского языка для профессионалов и корпоративных клиентов
обеспечивает идеальное сочетание языковой подготовки с посещением одного из интереснейших городов
мира. Программа проходит на базе языковой школы, расположенной в деловом районе столицы Сити, недалеко от собора Святого Павла. На выбор предоставляется два вида программ:
Executive Group – программа английского языка на целый день в группах не более 6 человек.
Executive Group Combination – интенсивная программа индивидуальных занятий на пол дня, нацеленная на
аспекты и специфику английского наиболее интересующие клиента, в сочетании с занятиями в группе.
Обучение направлено на усовершенствование языковых навыков, активизацию словарного запаса и знание
грамматических структур, улучшение социальной коммуникабельности в реальных ситуациях, связанных с
родом деятельности участников, усовершенствование навыков использования английского языка в ходе совещаний, деловых переговоров и презентаций, межкультурное общение за счет взаимодействия с другими
участниками в составе международной учебной группы.
Также для участников курсов предлагаются семинары по развитию различных навыков общения в качестве
опций. В числе возможных тем: беседа, межкультурное общение, корреспонденция, дипломатический язык,
а также использование английского в маркетинге и финансовой сфере.
Кроме того вниманию участников курсов предоставляется возможность дальнейшего улучшения и практики
английского путем участия в различных вечерних мероприятиях, таких как менеджмент-игры, посещение
пабов и ресторанов, посещение театра.
Стоимость программы: ‡ 1,180 в неделю – занятия в группе и ‡ 2,035 – комбинированная программа.
Регистрационная оплата: ‡ 110.
Проживание в семье - ‡ 420 в неделю, включая питание полу пансион.
Начало занятий: 6 января, 20 января, 3 февраля, 17 января, 3 марта, 17 марта, 24 марта, 31 марта, 14 апреля,
28 апреля, 12 мая, 26 мая, 9 июня, 23 июня, 7 июля, 21 июля, 4 августа, 18 августа, 1 сентября, 15 сентября,
29 сентября, 13 октября, 27 октября, 10 ноября, 24 ноября, 8 декабря и 15 декабря.
Трансфер оплачивается дополнительно.
По всем вопросам бронирования мест обращайтесь
по тел.: +44 (0) 207 629 7707 или sales@russianlondon.com
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Business English
Курсы по бизнес английскому предназначены для сотрудников международных компаний, деловых людей,
а также молодых специалистов, которые хотят усовершенствовать свой английский для профессиональной
деятельности, а также для повседневного общения.
Курсы проводятся во многих известных колледжах и языковых школах в Лондоне, Брайтоне, Борнмуте и
других городах Великобритании.

Bell International London
Одна из ведущих языковых школ предлагает курсы по бизнес английскому в самом центре Лондона.
Интенсивный курс состоит из 25 часов английского в неделю и рассчитан на студентов с минимальным уровнем
английского не ниже среднего. Максимальное количество студентов в группе – 6 человек, что обеспечивает
индивидуальный подход, внимание к нуждам каждого отдельного студента и более эффективное усвоение
учебного материала. Курс бизнес английского разработан специально для профессионалов, которые
работают в бизнес сфере. Программа нацелена на развитие и усовершенствование языковых и практических
навыков в процессе различных бизнес ситуаций, таких как подготовка и проведение презентаций, деловые
встречи и переговоры, деловая переписка, составление отчетности. Кроме того большое внимание уделяется
специфике словаря по бизнес тематике, включая такие аспекты, как продажа и маркетинг, производство и
контроль качества, менеджмент.
Стоимость курса: ‡845 в неделю.

BUSINESS ENGLISH

29

В семье, стандарт

‡ 195 - ‡ 250

В семье, улучшенное

‡ 245 - ‡ 305

Проживание в резиденции

‡ 375 - ‡ 380

BUSINESS ENGLISH

Стоимость проживания за 1 неделю

Дополнительно оплачивается регистрационная оплата и трансфер.

Frances King London
Школа находится в самом центре Лондона в известном районе Кенсингтон, в нескольких минутах от музея
Виктории и Альберта и других достопримечательностей столицы.Интенсивный курс английского языка
рассчитан на работников в сфере бизнеса и профессионалов в возрасте от 21 года и старше. Отличительным
фактором является то, что обучение проходит в группах по 8 человек и программа адаптируется в
соответствии с интересами и потребностями студентов.
«Клуб 8 Бизнес английский» - интенсивный курс английского языка, состоящий из 28 занятий в неделю. Акцент
делается на бизнес терминологию , а также приобретение и усовершенствование навыков для проведения
деловых встреч, ведения переговоров и презентаций, составление отчетов и ведение деловой переписки.
Курс начинается каждый понедельник. Минимальный уровень владения языком – не ниже среднего.
Стоимость курса ‡ 525 в неделю.
Семья

Стоимость
проживания
в неделю

Резиденция

Стандарт

Улучшенное

Bowden Court

Mansion Chelsea

The Residence

‡ 158 - ‡ 199

‡ 260

‡ 265

‡ 375 - ‡ 390

‡ 375

Дополнительно оплачиваются услуги по подбору проживания и трансфер.

St. Giles International
Курсы проходят в знаменитой школе St.Giles и рассчитан на людей, которые уже работают или планируют работать в финансовой, коммерческой, промышленной или же торговой сфере. Начало курса каждый понедельник
в любом из филиалов школы: в Лондоне, Брайтоне или Истборне. Длительность курса от 2 недель. Минимальный возраст студентов от 18 лет и старше, уровень английского языка – не ниже среднего. Данный курс является
комбинированной программой общего английского языка утром (20 занятий в неделю) со специализированной бизнес программой во второй половине дня (8 занятий в неделю). Целью курса является практика специализированной лексики с использованием аутентичных материалов, а также развитие навыков интервьюирования, ведение беседы по телефону, переговоры, совещания, бизнес корреспонденции и многое другое.
Стоимость программы

2 недели

3 недели

4 недели

Лондон центр

‡ 690

‡ 1035

‡ 1220

Лондон Хай Гейт

‡ 668

‡ 1002

‡ 1172

Брайтон

‡ 874

‡ 1011

‡ 1176

Истборн

‡ 626

‡ 939

‡ 1088
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Школа предлагает различные виды проживания в зависимости от предпочтений студентов. Проживание в
сеьме или резиденции, стандартного или улучшенного типа, с питанием или без. Кроме того возможно
организовать проживание в гостинице по запросу студента.
Проживание в семье

Лондон центр

Лондон Highgate

Брайтон

Истборн

Стандарт

‡ 146 - ‡ 192

‡ 146 - ‡ 192

‡ 109 - ‡ 151

‡ 98 - ‡ 127

Улучшенные условия

‡ 192 - ‡ 248

---

‡ 174

---

Улучшенные условия
с отдельным душем

‡ 270 - ‡ 317

---

‡ 211

---

Проживание в резиденции
Круглый год

‡ 212 - ‡ 372

‡ 240 - ‡ 290

---

Летняя резиденция

‡ 335

‡ 250

---

Дополнительно оплачивается регистрационная оплата и трансфер.

BSC - British Study Centres
British Study Centres – это образовательная компания, признанная лучшей языковой школой 2010 года. Прекрасное расположение школ, оборудованные по последним технологиям классы, обучение высокого качества, квалифицированные преподаватели и все это по приемлемым ценам. Вашему вниманию предлагаются
3 центра в Лондоне, Оксфорде и Брайтоне.
Специально разработанный курс направлен на развитие и усовершенствование знаний и специализированной лексики, необходимых в мире бизнеса. Школа является официальным центром по сдаче экзамена
BULATS, один из основных экзаменов по бизнес английскому. Студенты имеют возможность сдать экзамен
за дополнительную оплату.
Программа состоит из 15, 20, 25 часов по общему английскому в неделю и 10 часов (Лондон) и 5 часов
(Оксфорд и Брайтон) в неделю по бизнес английскому. В группе не более 14 человек. Минимальный уровень
английского – средний.
Стоимость курса:
‡ 550 (25 часов в неделю) и ‡ 590 (30 часов в неделю) – за 2 недели в Лондоне
‡ 490 (20 часов в неделю), ‡ 530 (25 часов в неделю) и ‡ 570 (30 часов в неделю) – за 2 недели в Оксфорде
‡ 470 (20 часов в неделю), ‡ 510 (25 часов в неделю) и ‡ 550 (30 часов в неделю) – за 2 недели в Брайтоне.
Стоимость проживания
за 1 неделю
Семья

Лондон

Оксфорд

Брайтон

Стандарт

‡ 145 - ‡ 170

‡ 145 - ‡ 170

‡ 130 - ‡ 145

Улучшенное

‡ 215 - ‡ 260

---

‡ 185 - ‡ 220

Студенческие апартаменты

‡ 175

‡ 165

‡ 140 - ‡ 155

Летняя резиденция

‡ 240

‡ 195

‡ 220

Дополнительно оплачивается регистрационная оплата и трансфер.
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Stafford House School of English – школа c 60-ти летним опытом в сфере образования предоставляет широкий
выбор курсов для студентов с любым уровнем подготовки и любой направленности. Вниманию студентов
предлагается 3 учебных центра в Лондоне, Брайтоне и Кентербери. Курс по бизнес английскому специально
разработан для студентов 18 лет и старше, которые хотят усовершенствовать языковые навыки для использования в профессиональной деятельности. Интенсивная программа направлена на развитие основных
аспектов речи и специализированную терминологию, используемую в сфере бизнеса. Занятия проходят в
группе по 10 человек (максимум 14) и делятся на 2 раздела: общий английский утром и деловой английский
во второй половине дня. Начало занятий каждый понедельник.
Стоимость программы

2 недели

4 недели

6 недель

8 недель

25 занятий в неделю

‡ 590

‡ 1180

‡ 1680

‡ 2240

30 занятий в неделю

‡ 670

‡ 1340

‡ 1890

‡ 2520

Проживание осуществляется в семье, 1- или 2-местные комнаты, стандартного или улучшенного типа, с питанием или без. Также возможно организовать проживание в резиденции или студенческих апартаментах.
Стоимость проживания
за 1 неделю
Семья

Лондон

Кентербери

Брайтон

Стандарт

‡ 150 - ‡ 175

‡ 125 - ‡ 145

‡ 130 - ‡ 145

Улучшенное

‡ 200 - ‡ 225

‡ 180 - ‡ 205

‡ 180 - ‡ 205

Студенческие апартаменты

‡ 155 - ‡ 195

‡ 135

‡ 155

Резиденция

‡ 260

‡ 150 - ‡ 215

‡ 235

Дополнительно оплачивается регистрационная оплата и трансфер.
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Malvern House London

Школа предлагает курсы для профессионалов, которые хотят усовершенствовать и повысить уровень английского для профессиональной деятельности. Программа направлена на бизнес тематику, развитие словаря и практику полученных знаний и навыков в различных профессиональных ситуациях.
Обучение проходит в небольших группах, языковые навыки, над которыми работают студенты в процессе
обучения, включают: умение провести деловую встречу, составление презентации, ведение переговоров,
веб-конференции и деловая переписка.
Длительность курса

2 недели

4 недели

8 недель

12 недель

20 уроков в неделю

‡ 540

‡ 980

‡ 1880

‡ 2580

25 уроков в неделю

‡ 570

‡ 1040

‡ 2000

‡ 2760

Школа предлагает различные варианты проживания: семья или резиденция, вы можете выбрать зону в Лондоне (1-4), тип комнаты (на одного человека или на двоих), тип питания (с завтраком, полу пансион, самообслуживание). Стоимость проживания оплачивается отдельно.
Стоимость проживания в неделю
Семья

Резиденция

Стандарт
Зона 2

Стандарт
Зона 3

Стандарт
Зона 4-5

Улучшенное
Зона 1-2

Летняя
резиденция

Liberty
Fields

North
Lodge

‡ 195 - ‡ 215

‡ 170 - ‡ 190

‡ 145 - ‡ 175

‡ 230 - ‡ 250

‡ 280

‡ 185

‡ 2055

Дополнительно оплачивается регистрационная оплата и трансфер.
По всем вопросам бронирования мест обращайтесь
по тел.: +44 (0) 207 629 7707 или sales@russianlondon.com
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St. Giles International
Курс для учителей английского языка
(Брайтон, Истборн, Лондон)
Школа St. Gile’s была основана в 1955 году и была одной из первых школ, предлагающая курсы для учителей
английского языка – TEC – Teachers of English Programme. Данная программа специально разработана для
тех, кто уже преподает или только собирается преподавать иностранный язык в своей стране.
В программу входит усовершенствование языковых навыков (грамматика, лексика, фонология, аудирование,
чтение, говорение и письмо) и методика преподавания английского языка (работа с классом, использование
коммуникативных методов, ролевые игры на занятиях)
Длительность курса: 2 недели
Количество уроков: 26 в неделю
Уровень: выше среднего или продвинутый
Стоимость курса: ‡ 674 в Брайтоне, ‡ 626 в Истборне, ‡ 668 - ‡ 690 в Лондоне.
Регистрационная оплата: ‡ 70.
Даты заездов Лондон: 13 января, 7 июля и 21 июля - London Highgate, 21 июля и 4 августа - London Central.
Даты заездов Истборн: 2 января, 24 февраля и 11 августа.
Даты заездов Брайтон: 14 апреля, 7 июля и 21 июля.
Кроме того школа предлагает такие курсы, как CELTA (Cambridge Certificate in English Language Teaching for
Adults) и Trinity Certificate TESOL (Trinity Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages).
Проживание не включено в стоимость и организуется в семье или же в резиденции
за дополнительную оплату.
Проживание в семье

Лондон центр

Лондон Highgate

Брайтон

Истборн

Стандарт

‡ 146 - ‡ 192

‡ 146 - ‡ 192

‡ 109 - ‡ 151

‡ 98 - ‡ 127

Улучшенные условия

‡ 192 - ‡ 248

---

‡ 174

---

Улучшенные условия
с отдельным душем

‡ 270 - ‡ 317

---

‡ 211

---

Проживание в резиденции
Круглый год

‡ 212 - ‡ 372

‡ 240 - ‡ 290

---

Летняя резиденция

‡ 335

‡ 250

---
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Английский для туризма
(Брайтон, Лондон)
Школа предлагает специализированный курс для людей, работающих в сфере туризма и гостиничного бизнеса.
Обучение направлено на лексику и развитие коммуникативных навыков, необходимых в индустрии туризма.
Программа включает такие направления: развитие туризма, виды отдыха, вакансии в сфере туризма,
тур операторы, бизнес поездки, обслуживающий персонал, рынок сбыта, условия проживания, работа с
жалобами клиентов. Программа состоит из 20 занятий по английскому и 8 занятий по туризму в неделю.
Длительность курса: 4 недели
Количество уроков: 28 в неделю
Уровень: средний и выше
Стоимость курса: ‡ 1176 за 4 недели в Брайтоне и ‡ 1220 за 4 недели в Лондоне.
Регистрационная оплата: ‡ 70.
Проживание не включено в стоимость и организуется в семье или же в резиденции
за дополнительную оплату.

Frances King London
Английский язык для юристов
«Club 8 Legal English» представляет собой интенсивный курс английского языка (28 уроков в неделю) и
предназначен для студентов, которые изучают или же собираются изучать право, а также для молодых
специалистов. Обучение проходит в группах по 8 человек. Длительность курса – 2 недели. Обучение
направлено на усовершенствование языковых навыков, необходимых в процессе коммуникации в
юридической сфере, на расширение словаря по гражданскому и криминальному праву, а также развитие
коммуникативных навыков для ежедневного общения.
Стоимость курса: ‡ 947 за 2 недели и ‡ 1,357 за 3 недели.
Даты начала курса: 7 января, 14 января, 1 июля, 15 июля, 29 июля и 12 августа.
Проживание не включено в стоимость и организуется в семье или же в резиденции
за дополнительную оплату.
Стоимость проживания в неделю
Семья

Резиденция

Стандарт

Улучшенное

Bowden Court

Mansion Chelsea

The Residence

‡ 158 - ‡ 199

‡ 260

‡ 265

‡ 375 - ‡ 390

‡ 375
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Английский для юристов
Курс представляет собой специализированную интенсивную программу для молодых специалистов или
практикующих юристов, которая раскрывает все основные аспекты английского для профессиональной
деятельности: проведение встреч и обсуждений на правовую тематику, составление и подписание контрактов,
адвокатура, консультации для клиентов, презентация, специфика лексики и правовой терминологии.
Длительность курса 1 неделя, занятия проходят с 9.00 до 12.00 в первой половине дня и с 13.15 до 16.15
во второй половине дня. Общее количество учебных часов: 27,5. Уровень языковой подготовки – выше
среднего. Минимальный возраст: 21 год.
Стоимость курса: ‡ 1,025 за 1 неделю.
Проживание не включено в стоимость и организуется в семье или же в резиденции
за дополнителбную оплату

Английский для сотрудников банковской и финансовой сферы
Специально разработанный курс английского языка предназначен для сотрудников банковской и финансовой
индустрии, которые хотят усовершенствовать языковые навыки для использования в профессиональной
среде. Обучение направлено на основные аспекты финансовой деятельности, включая специфику лексики
для проведения собраний, переговоров и обсуждений, составление финансовых соглашений, презентации,
покупка и продажа, анализ и отчетность по продуктам финансового рынка.
Длительность курса 1 неделя. Курс представляет собой интенсивную программу в группах по 4-6 человек,
27.5 часов английского в неделю. Занятия проходят с 9.00 – 12.00 и 13.15 – 16.15. Уровень языковой
подготовки – выше среднего.
Стоимость курса: ‡ 1,025 за 1 неделю.
Даты начала курса: 7 января, 18 февраля, 18 марта, 3 июня, 18 июня, 22 июля, 30 сентября, 14 октября, 11 ноября.
Проживание не включено в стоимость и организуется в семье или же в резиденции
за дополнительную оплату.
Стоимость проживания за 1 неделю

Только завтрак

Завтрак и ужин

Завтрак и 4 ужина

В семье, улучшенное

‡ 200

‡ 250

‡ 230

В семье, отдельный душ

‡ 240

‡ 295

‡ 275
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Anglo-Continental Bournemouth
Школа Anglo-Continental, специализирующаяся на обучении английскому языку, с опытом на рынке
образования более 60 лет, является одной из самых больших языковых школ в Великобритании. Школа
находится в центре Бормута, один из самых популярных курортных городов Великобритании, где каждый
найдет занятие по душе. Умеренный климат, песчаные пляжи, прекрасные парки и множество мест для
отдыха и развлечений дадут вам возможность совместить обучение с отдыхом.

Курс для учителей английского языка
Школа предлагает курсы для учителей английского языка или для студентов, которые собираются посвятить
себя карьере учителя. Общий курс, состоит из 20 занятий в неделю и включает знакомство с различными
методами преподавания, обучение языку и процесс преподавания, творческий подход в обучении,
планирование уроков и использование современных методик в учебном процессе. Вы также сможете
поделиться опытом и идеями с коллегами из различных стран мира.
Общий курс + подготовка к Кембриджскому экзамену ТКТ (Teaching Knowledge Test), данный курс включает
20 занятий по общему курсу плюс 10 занятий по подготовке к тестированию. Студенты должны записаться
на данный курс за 8 недель до даты экзамена.
Даты начала курса: 7 июля, 1 августа;
Проживание осуществляется в семьях, 1-местная комната стандарт или улучшенные условия (отдельный душ),
питание полу пансион. Стоимость: стандарт - ‡ 170 за первую неделю и ‡ 110 за каждую последующую неделю.
В летний период с 22 июня по 17 августа доплата ‡ 35 за неделю проживания.
Стоимость курса: 2 недели - ‡ 539 (20 часов в неделю), 2 недели – ‡ 930 (30 часов в неделю).
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Специально разработанный курс предназначен для специалистов, связанных с юриспруденцией и правом
– юристы и ассистенты юристов, бизнесмены, административные коллективы компаний, студенты
юридических факультетов. Интенсивный курс состоит из 20 занятий в неделю по общему английскому и 10
занятий по юриспруденции.
Программа включает такие аспекты: правовые принципы и практика, международное право, юридические
концепции, права и обязанности, составление контрактов и соглашений, корпоративное и торговое право,
интервьюирование и консультирование клиентов, презентация юридического дела, обсуждение норм закона,
практика экзаменационных вопросов по подготовке к сдаче международного экзамена.
По желанию студенты могут сдать экзамен для получения сертификата по международному праву –
International Legal English Certificate. Даты экзамена по запросу студентов.
Стоимость программы: ‡ 890 за 2 недели; ‡ 1245 за 3 недели и ‡ 1600 за 4 недели.
Даты заездов: осенний период – 1, 15 и 29 сентября, 13 и 27 октября, 10 и 24 ноября;
Зимний период – 8 декабря, 6 и 20 января, 3 и 17 февраля;
Весенний период – 3, 17 и 31 марта, 14 и 28 апреля, 12 и 27 мая;
Летний период – 9 и 23 июня, 7 и 21 июля, 4 и 18 августа.
Проживание осуществляется в семьях, 1-местная комната стандарт или улучшенные условия (отдельный
душ), питание полу пансион. Стоимость: стандарт -‡ 170 за первую неделю и ‡ 110 за каждую последующую
неделю; улучшенные условия - ‡ 285 за первую неделю и ‡ 225 за каждую дополнительную неделю. В летний
период с 22 июня по 17 августа доплата ‡ 35 за неделю проживания.

University of the Arts London Language Centre
Один из лучших университетов, специализирующийся на обучении в сфере искусства и дизайна, University
Of the Arts предлагает уникальную возможность для студентов получить незабываемый опыт обучения
практические навыки в искусстве, дизайне, фотографии, моделировании, и идеально подходит для тех, кто
хочет поступать в колледж искусства в будущем.
Университет состоит из 6 колледжей, расположенных в центре Лондона. Превосходная репутация, лидирующая
позиция в системе образования, высококвалифицированные преподаватели и разнообразие программ.
Курсы «Английский плюс» предназначены для студентов от 16 лет и старше и состоят из программы по
общему английскому, которая проходит в Языковом центре университета и программы практических
занятий по специальности на ваш выбор (искусство, индустрия моды, дизайн или коммуникации), которая
проходит на территории одного из колледжей.
Школа предлагает различные типы проживания в зависимости от предпочтений студентов.
Проживание в семье

Только завтрак

Полу пансион

Самообслуживание

Стандарт

‡ 135

‡ 165

‡ 140

Улучшенное

‡ 175

‡ 200

‡ 185

С условиями

‡ 205

‡ 235

‡ 220

Также возможно организовать проживание в апартаментах или резиденции по запросу студентов.
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На выбор предлагаются следующие дополнительные модули:

Английский язык + Искусство и дизайн
Данный курс идеально подходит как для подготовки портфолио так и для тех, кто просто интересуется этими
предметами. Кроме изучения специфики языка, студенты проходят вводный курс в различные аспекты
искусства и дизайна: рисование, линотипная ксилография, типы поверхностей, типография, графический
дизайн и мода. Студенты посещают практический занятия в студии, работают в группах и посещают выставки
и музеи, чтобы подготовить материал для студенческих проектов. Особое значение уделяется творчеству и
способности выражать свои идеи на бумаге в трех измерениях. Программа постоянно совершенствуется и
проходит без использования компьютерных технологий.
Длительность курса: от 2 до 24 недель. Уровень английского языка – элементарный и выше. Если вы готовите
портфолио, то мы рекомендуем взять курс минимум 24 недели.
Даты начала занятий: 6 января, 3 февраля, 3 марта, 31 марта, 14 апреля, 12 мая, 9 июня, 7 июля, 4 августа,
1 сентября, 29 сентября, 27 октября, 24 ноября.
Стоимость курса: ‡ 700 за 2 недели, ‡ 1,390 за 4 недели, ‡ 2,770 за 8 недель, ‡ 3,890 за 12 недель
и ‡ 7,310 за 24 недели.

Английский язык + Цифровая фотография
Данный курс представляет собой введение в мир цифровой фотографии и основы работы с цифровой
фотокамерой. Вы научитесь правильно запечатлевать то или иное изображение и доводить его до
совершенства в процессе коррекции.
Программа представляет собой сочетание теоретических лекций с практическими занятиями, групповые
обсуждения и семинары, а также посещение различных мест в Лондоне для фотосъемок.
Обучение направлено на такие аспекты: пользование и управление цифровой камерой; пиксели, резолюция
и форматы файлов; эффективное использование фотокамеры для правильного построения изображения;
введение и ознакомление с различными жанрами фотографии (репортаж и документальное фото, портрет,
городской пейзаж), а также работа с Фотошопом.
Для занятий вам понадобится цифровая камера.
Длительность курса: 4 недели.
Уровень языковой подготовки – элементарный и выше.
Даты начала занятий: 7 июля и 4 августа.
Стоимость курса: ‡ 1,390.

Английский язык + Мода и Стиль
Курс – это новый взгляд на роль стилиста в издательстве моды, рекламе, показах и музыкальных шоу, работа
по направлению создания ряда стилизованных образов. Программа включает серию теоретических лекций и
практических занятий. Студенты интерпретируют современные направления моды и коллекции дизайнеров
с целью создания их собственных стильных образов. Результат будет сфотографирован в конце курса.
Длительность курса: 4 недели.
Даты начала занятий: 7 июля и 1 сентября.
Стоимость курса: ‡ 1,490.
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Уникальная программа состоит из различных проектов и включает ознакомление с главными аспектами
индустрии моды.
Курс продолжительностью 24 недели предназначен для основательной подготовки абитуриентов Колледжа и
дает возможность подготовить портофолио, познакомится с учителями колледжа и выбрать специализацию,
которую они хотят изучать в будущем.
Курсы продолжительностью от 4 недель дают возможность изучить определенный блок и получить общее
представление о курсе. Программа включает такие направления, как Fashion Illustration, Fashion Draping,
Fashion Trend Forecasting, Fashion Research and Inspiration, Fashion Design and Marketing, Fashion with Textiles.
Обучение проходит на базе Language Centre of University of the Arts и знаменитого St.Martins College,
выпускниками которого были такие известные дизайнеры, как Alexander McQueen, Stella McCartney, Vivienne
Westwood и John Galliano.
Длительность курса: от 2 до 24 недель.
Даты начала занятий: 6 января, 3 февраля, 3 марта, 31 марта, 14 апреля, 12 мая, 9 июня, 7 июля,
4 августа, 1 сентября, 29 сентября, 27 октября, 24 ноября.
Стоимость курса: ‡ 700 за 2 недели, ‡ 1,390 за 4 недели, ‡ 2,770 за 8 недель,
‡ 3,890 за 12 недель и ‡ 7,310 за 24 недели.

Английский язык + Мода и Политика торговли
Данный курс познакомит вас с мерчендайзингом – это оформление торговых площадок с целью
стимулирования сбыта и повышения уровня продаж. Вы узнаете различные методы и способы демонстрации
товара, используемые в современном мире торговли.
Теоретические лекции и практические занятия помогут вам понять важность наглядной демонстрации
товаров для повышения уровня продаж и продвижения бренда на рынке торговли.
Программа затрагивает такие аспекты: брендовые коммуникации; роль визуального мерчендайзинга;
планировка магазинов; виды демонстрации и презентации товаров; методы мерчендайзинга; концептуальное
развитие; оформление витрин магазинов.
Длительность курса: 4 недели.
Даты начала занятий: 7 июля.
Стоимость курса: ‡ 1,390.

Английский язык + Изящные искусства
Данный курс ознакомит вас с методом изучения изящного искусства в Великобритании, поможет разработать
новые идеи в процессе трех проектов – графический рисунок, живопись и трехмерное измерение, а также
подготовить презентацию своей работы в визуальном и устном формате.
В основу программы входит: использование карандашей, красок и других материалов в работах по изящному
искусству; исследовательские навыки – как использовать Лондон, музеи и галереи в качестве источника
вдохновения; как развить и воплотить собственные идеи в проекте.
Обучение включает лекции по современному искусству, посещение выставок или галерей, чтобы проследить
взаимосвязь изящного искусства в Великобритании, Европе и других странах мира.
Длительность курса: 4 недели.
Даты начала занятий: 4 августа.
Стоимость курса: ‡ 1,805.
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Английский язык + Графический дизайн
Если вы хотите познакомиться с основами графического дизайна, этот курс идеально вам подходит.
Программа направлена на ознакомление с графикой, иллюстрацией и типографией, развитие навыков и
умений для осуществления собственных идей в различных проектах, а также презентацию своих работ как
устно, так и в 2-хмерном измерении.
Обучение охватывает такие аспекты:
- использование карандаша и других материалов в презентации своих дизайнерских работ;
- исследовательские навыки – как использовать ресурсы Лондона (магазины, музеи и галереи)
в качестве источника вдохновения;
- работа с ресурсами в кратком описании – как разрешить проблему сочетания текста и изображения
с помощью дизайна, иллюстрации и типографии;
- лекции по современному дизайну
- посещение выставок/галерей (например, Музей Дизайна) для исследования взаимосвязи между дизайном
в Великобритании, Европе и других странах мира.
Длительность курса: 4 недели.
Даты начала занятий: 4 августа.
Стоимость курса: ‡ 1,805

Английский язык + Дизайн интерьера
Построенный на базе различных проектов, данный курс идеально подходит студентам, которые хотят
изучить дизайн на практике. Неважно хотите ли вы стать профессиональным дизайнером и работать по
заказу клиента, или просто хотите обставить свой собственный дом со вкусом, данный курс научит вас
разработать проект и эффективно использовать его в жизни.
Вы познакомитесь с разнообразием методов, способов и техник, используемых в графическом дизайне.
В процессе разнообразных проектов, вы получите доскональную базу знаний и навыков по рисованию,
планировке, профилю и аксонометрическому рисунку.
Вы изучите форму, пространство и цвет, познакомитесь с разнообразными материалами для оформления
витрин магазинов, текстурой мебели, стен и полов, и научитесь учитывать все эти компоненты при
составлении собственного проекта.
Обучение включает практические занятия, дискуссии и обсуждения в студии, а также посещение выставок.
Длительность курса: 4 недели.
Даты начала занятий: 7 июля и 4 августа.
Стоимость курса: ‡ 1,390.

Английский язык и маркетинг + Коммуникации
Программа представляет собой введение в СМИ, маркетинг и рекламу в процессе бесед, обсуждений в
группах и захватывающих с посещением основных пресс организаций и других достопримечательностей. В
программу включены такие курсы, как история журналистики в Британии (как все начиналось); тур пешком
от Fleet Street до Canary Wharf; традиции национальной журналистики; презентация одной из главных газет
Британии (например, The Guardian); история независимого телевидения; история Британской рекламы;
реклама (агентства, организации и клиенты); посещение центрального Лондонского агентства; обзор
британской маркетинговой стратегии.
Длительность курса: 4 недели.
Даты начала занятий: 7 июля, 4 августа и 1 сентября.
Стоимость курса: ‡ 1,390.
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Данный курс идеально подходит для студентов, которые хотят познать тонкости мира аксессуаров. Вы
познакомитесь с различными дизайнами обуви, сумок, шляп и ювелирных изделий для любого сезона и
научитесь воплощать собственные идеи в жизнь.
Программа состоит из различных проектов, особое внимание уделяется творчеству и креативности каждого
студента. У вас будет возможность посетить знаменитый музей Виктории и Альберта, а также самые модные
и стильные места Лондона, что станет источником вдохновения для ваших последующих работ.
Длительность курса: 4 недели.
Даты начала занятий: 7 июля.
Стоимость курса: ‡ 1,390.

Английский язык + Цифровой графический дизайн
Курс является введением в творческое оформление своей работы в цифровом формате и исследование
дизайнерских разработок в Великобритании. Практическая работа включает: использование города для
исследования, перевод работы из одного источника в цифровой формат, исследование различных идей и
форм, таких как цифровая иллюстрация, типография и анимация, использование нужного программного
обеспечения, а также использование интернета. Программа также предусматривает обсуждение роли
компьютера в дизайне, новых цифровых рынков и посещение галереи или музея.
Длительность курса: 4 недели.
Даты начала занятий: 4 августа и 1 сентября.
Стоимость курса: ‡ 1,390.

Английский язык + Архитектура
Курс начнется с визуального введения в историю архитектуры Лондона, где вам представится возможность
изучить и определить основы, формирующие ландшафт города в прошлом, настоящем и будущем. Вы
будете принимать участие в дискуссиях о форме, функции, процессе и материалах и научитесь раскрывать
свое мнение об архитектуре.
После вводной части курса, вы начнете работать над различными проектами, которые включают
архитектурные чертежи и создание модели в классе. Это даст возможность проявить свое творчество и
продемонстрировать технику исполнения и стиль построения работы.
Длительность курса: 4 недели.
Даты начала занятий: 7 июля и 4 августа.
Стоимость курса: ‡ 1,805.

Английский язык + Film
Курс предоставляет возможность познакомиться с современным искусством создания экспериментальных
видеофильмов. Программа основана на практических занятиях, студенты будут принимать участие в
видеосъемке, используя мини DV камеру, телефон или портативную видеокамеру. Вы научитесь монтировать
и корректировать свое видео на компьютерах Mac с помощью Final Cut studio Pro software.
Вы также познакомитесь с базовыми методами покадрового мультиплицирования с помощью анимационной
программы iStopmotion. В конце курса каждый студент подготовит и проведет презентацию своей работы.
Длительность курса: 4 недели.
Даты начала занятий: 7 июля и 1 сентября.
Стоимость курса: ‡ 1,390.
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СICERO LANGUAGES INTERNATIONAL
Школа находится в графстве Кент, в фешенебельном местечке Royal Tunbridge Wells, в 40 милях от Лондона
и недалеко от известного курорта Брайтон. Прекрасные ландшафты, дружелюбные жители и разнообразные
места для отдыха предоставляют все условия для приятного времяпровождения после занятий.
Проживание осуществляется в семье, что даст возможность практиковать английский в свободное от учебы
время, а также познакомиться с жизнью по-английски. Проживание включает завтрак и ужин с понедельника
по пятницу, а также 3-хразовое питание на выходных.
Стоимость проживания: ‡ 140 в неделю.
Регистрационная оплата ‡ 50.
Кроме традиционных курсов английского школа также предлагает вам совместить усовершенствование
языка с такими факультативными курсами:

Английский язык и дизайн сада
Прекрасная возможность улучшить английский, наслаждаясь красотой природы и декоративного искусства.
Вы сможете посетить 3 ландшафтных объекта в неделю, познакомиться с историей английских садов,
типичными для Великобритании растениями и декоративными методами, примененными в дизайне парков.
Вы сможете посетить такие места: Sissinghurst Castle Garden, Groombridge Place, Scotny Castle, Wakehurst
Place и Sheffield Park.
Индивидуальные занятия, длительность каждого занятия 4 часа.
Стоимость курса: ‡ 449 в неделю, плюс стоимость основного курса английского языка.
Даты курса: любой день недели.

Английский язык и флористика
В настоящее время искусство оформления цветочных композиций пользуется широкой популярностью.
Этот курс предоставляет возможность познакомиться с различными направлениями флористики. Вы
узнаете значение и роль таких факторов, как цветовая гамма, дизайн и размер в оформлении цветочной
композиции, как подготовить помещение к мероприятию, будь то официальный прием или свадьба, как
комбинировать и размещать цветы.
Программа состоит из индивидуальных занятий, длительность занятия 3 часа.
Стоимость курса: ‡ 145, плюс стоимость основного курса английского языка.
Даты курса: любой день недели.
Проживание осуществляется в семье, что дает возможность практиковать английский в свободное от учебы
время, а также познакомиться с жизнью по-английски. Проживание включает завтрак и ужин с понедельника
по пятницу, а также 3-хразовое питание на выходных.
Стоимость проживания: ‡ 140 в неделю.
Регистрационная оплата ‡ 50.
Можно заказать трансфер из/в аэропорт.
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Данный курс для настоящих любителей и знатоков английских традиций или же для тех, кто желает с
ними познакомиться поближе. Вы узнаете все правила приготовления и сервировки послеобеденного
чая, что является немаловажным для любого англичанина. У вас также будет возможность приготовить и
продегустировать различные сорта чая в английских традиционных tea-shop.
Стоимость курса: ‡ 285 в неделю, плюс стоимость основного курса английского языка.
Даты курса: каждый понедельник.

Английский язык и верховая езда
Персональный подход к каждому студенту позволяет подготовить программу для новичков, где будут
предложены основные принципы верховой езды, так и для опытных ездоков, которым предоставиться
возможность усовершенствовать свои навыки.
Длительность занятия 2 часа.
Стоимость курса: ‡ 115, плюс стоимость основного курса английского языка.
Даты курса: каждый понедельник.

Английский и теннис
Идеальная возможность совместить изучение английского с одним из самых популярных в Великобритании
видов спорта - теннис. Занятия могут быть 1 или 2 часа по продолжительности, в зависимости от вашего уровня.
Вы сможете научиться основам игры в теннис, а также познакомитесь с различными тактиками и правилами.
Если уровень вашей подготовки достаточно высокий, то это прекрасная возможность усовершенствовать
навыки. Вам потребуется удобная для тенниса обувь и одежда.
Программа состоит из индивидуальных занятий, длительность занятия 2 часа.
Стоимость курса: ‡ 135, плюс стоимость основного курса английского языка.
Даты курса: каждый понедельник.
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Malvern House College
Экзаменационные программы рассчитаны на тех, кто стремится продолжить свое образование в Великобритании. Они помогут вам приобрести все необходимые навыки для сдачи тестов, а также обеспечат уверенность в повседневном пользовании английским языком. Высокий результат еще раз подтвердит, что ваш
уровень владения английским языком соответствует международным стандартам.
Количество недель

20 часов в неделю

25 часов в неделю

4

‡ 980

‡ 1040

8

‡ 1880

‡ 2000

12

‡ 2580

‡ 2760

24

‡ 3960

‡ 4200

36

‡ 5580

‡ 5940

Школа предлагает различные варианты проживания: семья или резиденция, вы можете выбрать зону в Лондоне (1-4), тип комнаты (на одного человека или на двоих), тип питания (с завтраком, полу пансион, самообслуживание). Стоимость проживания оплачивается отдельно.
Стоимость проживания в неделю
Семья

Резиденция

Стандарт
Зона 2

Стандарт
Зона 3

Стандарт
Зона 4-5

Улучшенное
Зона 1-2

Летняя
резиденция

Liberty
Fields

North
Lodge

‡ 195 - ‡ 215

‡ 170 - ‡ 190

‡ 145 - ‡ 175

‡ 230 - ‡ 250

‡ 280

‡ 185

‡ 2055

Дополнительно оплачивается регистрационная оплата и трансфер.

Frances King School of London
Лондонская школа предлагает подготовку к сдаче экзаменов по академическому английскому. Вам предоставляется отличная возможность пройти подготовку в Британии, усовершенствовать свой уровень английского языка и уверенно продолжить свое образование в одном из международных учебных заведений.
Школа предлагает несколько программ подготовки, и вы сами можете выбрать вариант, который подойдет
только вам: интенсивная подготовка и академический английский (25 уроков в неделю) или стандартный курс
(20 уроков). Тест сдается в аккредитованных центрах каждую субботу и требует предварительной записи.
Количество недель

20 часов в неделю

25 часов в неделю

4

‡ 1060

‡ 1288

8

‡ 1898

‡ 2287

Проживание не включено в стоимость и организуется в семье или же в резиденции
за дополнительную оплату
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Стоимость проживания в неделю
Семья

Резиденция

Стандарт

Улучшенное

Bowden Court

Mansion Chelsea

The Residence

‡ 158 - ‡ 199

‡ 260

‡ 265

‡ 375 - ‡ 390

‡ 375

St. Giles International
St. Giles International предлагает не только курсы общего английского, но и программы подготовки к сдаче
международных тестов IELTS. Признанный в 120 странах мира, данный экзамен является обязательным
тестированием при поступлении в англоязычный университет.
В процессе обучения студенты познакомятся со спецификой структуры тестирования, состоящей из 4 компонентов: аудирование, письмо, чтение и устная речь; усовершенствуют правильность речи, уверенность в
использовании английского языка, как во время экзамена, так и в повседневном общении.
На выбор студентам предлагается два вида программ, состоящих из 20 уроков в неделю или 28 уроков в
неделю (20 занятий по подготовке к экзамену + 8 занятий по общему английскому):
Fast track – курс длительностью 8 недель, идеально подходит для студентов, которые хотят пройти ускоренный курс по подготовке к сдаче экзамена;
Стандартный курс – курс длительностью 12 недель, идеально подходит для студентов, которые хотят тщательно подготовиться к тестированию.
В Истборне и Лондон Хайгейт длительность курса от 4 недель.
Стоимость

4 недели

8 недель

12 недель

20 занятий

28 занятий

20 занятий

28 занятий

20 занятий

28 занятий

Брайтон

---

---

‡ 1768

‡ 2232

‡ 2568

‡ 3228

Истборн

‡ 844

‡ 1088

‡ 1608

‡ 2064

‡ 2316

‡ 2988

Лондон центр

---

---

‡ 1816

‡ 2288

‡ 2640

‡ 3312

Лондон Хайгейт

---

---

‡ 1752

‡ 2200

‡ 2544

‡ 3204

Проживание не включено в стоимость и организуется в семье или же в резиденции
за дополнительную оплату.
Проживание в семье

Лондон центр

Лондон Highgate

Брайтон

Истборн

Стандарт

‡ 146 - ‡ 192

‡ 146 - ‡ 192

‡ 109 - ‡ 151

‡ 98 - ‡ 127

Улучшенные условия

‡ 192 - ‡ 248

---

‡ 174

---

Улучшенные условия
с отдельным душем

‡ 270 - ‡ 317

---

‡ 211

---

Проживание в резиденции
Круглый год

‡ 212 - ‡ 372

‡ 240 - ‡ 290

---

Летняя резиденция

‡ 335

‡ 250

---
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Школы Bell - школы с мировым именем и 55-летним опытом в сфере образования, входящие в состав лучших
языковых школ в Великобритании. Минимальный возраст – 16 лет в Кембридже и 18 в Лондоне. Курс длится
минимум 4 недели и проводится высококвалифицированными педагогами в группах по 12 человек. Уровень
языковой подготовки – не ниже среднего.
IELTS - международная система тестирования по английскому языку, которая определяет уровень владения
основными языковыми навыками и предназначена для тех студентов, которые обучаться или проходить
практику в англоязычных учебных заведениях.
Курс представляет собой интенсивную программу по подготовке (21 час в неделю) к экзамену. Академический
английский сочетается с подготовкой к сдаче экзамена и практическими заданиями. Обучение направлено на 4
основные компонента структуры тестирования: аудирование, говорение, чтение и письмо. Вы познакомитесь
со спецификой международной системы тестирования, в вашем распоряжении также будут материалы
по предыдущим тестированиям, что даст возможность наиболее близко познакомиться с материалами и
типами заданий, которые входят в состав экзамена.
Стоимость

4 недели

8 недель

12 недель

Кембридж

‡ 1960

‡ 3920

‡ 5760

Лондон

‡ 1800

‡ 3600

‡ 5280

В летний период с 22 июня по 30 августа дополнительно оплачивается ‡ 40 в неделю за обучение.
Проживание не включено в стоимость и оплачивается дополнительно.
Стоимость проживания за 1 неделю
В семье, стандарт

‡ 195 - ‡ 250

В семье, улучшенное

‡ 245 - ‡ 305

Проживание в резиденции

‡ 375 - ‡ 380
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Школа предлагает 2 варианта подготовки к экзамену IELTS: на пути к университету, который подготавливает
студентов к сдаче теста на международный сертификат, и ускоренный курс подготовки, который представляет собой специальный, короткий и целенаправленный курс. Также проводятся курсы летом от 2 недель,
для желающих проверить свою подготовку к экзамену. Преподаватели – высококвалифицированные специалисты, которые помогут вам усовершенствовать ваши навыки и умения для успешной сдачи экзамена. Для
того, чтобы получить результат при подготовке, ваш уровень языковой подготовки должен быть минимум
выше среднего. Большинство университетов принимают студентов с результатом теста не менее 6.5.
Программа предусматривает 21 час в неделю подготовки к экзамену.
Стоимость курса: ‡ 1,632 за 4 недели, ‡ 3,264 за 8 недель и ‡ 4,896 за 12 недель.
Проживание в семье: стандартного типа: 1-местные комнаты, питание полу пансион (завтрак и ужин).
Стоимость: ‡ 202 в неделю.
- улучшенного типа: 1-местные комнаты, отдельный душ, питание полу пансион (завтрак и ужин).
Стоимость: ‡ 266 в неделю.
Также студенты могут выбрать проживание в резиденции школы:
- стандартного типа: 1-местные комнаты, общий санузел, самообслуживание. Стоимость: ‡ 260 в неделю.
- улучшенного типа: 1-местные комнаты, отдельный душ, самообслуживание. Стоимость: ‡ 319 в неделю.
Дополнительно можно организовать питание (завтрак и обед) с понедельника по пятницу, стоимость ‡ 40
в неделю.
Регистрационная оплата: ‡ 100.
Можно заказать трансфер из/в аэропорт.

Anglo-Continental, Bournemouth
Академическая программа подготовки к сдаче международных экзаменов по английскому языку специально
разработана с целью усовершенствования и практики английского языка в соответствии с индивидуальными требованиями студентов. Опытные педагоги познакомят вас с форматом самого экзамена, а также
со стратегиями решения основных проблем. Тестирование на время позволяет вам понять, как проходит
настоящий тест и что значит работать под давлением.
Студентам предлагается гибкий график занятий для различных уровней подготовки, бесплатный доступ к
мультимедийному центру, а также сертификат об окончании курса.
Занятия начинаются каждый месяц и минимальный уровень языковой подготовки – не ниже среднего. Все
курсы интенсивные (30 уроков в неделю). Вам предлагаются 2 варианта: интенсивный курс подготовки к
экзамену IELTS (4, 8 недель) и интенсивный курс и практическая подготовка к тесту (4 – 20 недель).

Проживание осуществляется в семьях, что даст возможность студентам практиковать английский за приделами класса, ближе познакомиться с жизнью английских семей, а также с культурой и традициями Великобритании в целом. Студенты проживают в 1-местных комнатах, общий санузел, питание полу пансион
(завтрак и ужин) с понедельника по пятницу и полный пансион в выходные дни. Стоимость: ‡ 170 за первую
неделю и ‡ 110 за каждую дополнительную неделю.
Также возможно проживание в апартаментах и гостинице по вашему выбору.
Даты начала курса: 6 января, 3 февраля, 3 и 31 марта, 28 апреля, 27 мая, 23 июня,
21 июля, 18 августа, 15 сентября, 13 октября, 10 ноября, 8 декабря.
Стоимость

4 недели

8 недель

12 недель

Интенсивный IELTS

‡ 1205

‡ 2285

-

Интенсивный + практическая подготовка

‡ 1340

‡ 2500

‡ 3580

BSC-British Study Centres
British Study Centres – это образовательная компания, признанная лучшей языковой школой 2010 года.
Прекрасное расположение школ, оборудованные по последним технологиям классы, обучение высокого
качества, квалифицированные преподаватели и все это по приемлемым ценам. Вашему вниманию
предлагается школа в самом сердце Лондона, в нескольких минутах от знаменитых улиц Оксфорд и Бейкер.
Программа по подготовке к сдаче IELTS идеально подходит для студентов, которые собираются поступать
в англоязычный университет. Обучение направлено на проработку основных аспектов тестирования
– говорение, аудирование, письмо и чтение. Программа состоит из 15 уроков в неделю по подготовке к
экзамену плюс 5, 10 или 15 дополнительных уроков в неделю по вашему выбору: говорение и аудирование,
грамматика и письмо, бизнес английский.
Стоимость

4 недели

8 недель

12 недель

24 недели

20 уроков

‡ 1020

‡ 2016

‡ 2784

‡ 4968

25 уроков

‡ 1100

‡ 2176

‡ 3024

‡ 5448

30 уроков

‡ 1180

‡ 2336

‡ 3264

‡ 5928

Дополниьтельно оплачивается трансфер из/в аэропорт и проживание.
Стоимость проживания
за 1 неделю
Семья

Лондон

Оксфорд

Брайтон

Стандарт

‡ 145 - ‡ 170

‡ 145 - ‡ 170

‡ 130 - ‡ 145

Улучшенное

‡ 215 - ‡ 260

---

‡ 185 - ‡ 220

Студенческие апартаменты

‡ 175

‡ 165

‡ 140 - ‡ 155

Летняя резиденция

‡ 240

‡ 195

‡ 220

Также школа предлагает центры в Оксфорде, Брайтоне и Борнмуте.
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Studio Cambridge
Studio Cambridge – одна из самых первых языковых школ в Кембридже предлагает интенсивный курс по
подготовке к сдаче экзамена IELTS – тестирование, признанное в более 120 стран мира и являющееся обязательным при поступлении в англоязычный университет.
Обучение направлено на работу над основными компонентами международного тестирования: аудирование,
чтение, письмо и устная речь. В процессе практических занятий внимание уделяется таким аспектам: использование английского языка (грамматика и лексика); письмо (написание сочинений, отчетов, отзывов,
деловых предложений); чтение (разнообразные стили – фантастика, научная литература, газетные статьи,
репортажи в журналах); говорение (произношение и практика чистой и правильной речи); практика заданий
из предыдущих тестирований.
Минимальный уровень английского: не ниже среднего.
Стоимость курса: ‡ 1,590 за 6 недель.
Стоимость тестирования не включена в программу и оплачивается отдельно.
Тест сдается в аккредитованных центрах и требует предварительной записи.
Проживание в семьях стандартного типа - 1-местная комната, общий санузел, питание полу пансион (завтрак и ужин) с понедельника по пятницу и полный пансион в выходные дни. Стоимость: ‡ 148 в неделю.
Улучшенного типа - 1-местная комната, больше по размеру, чем стандартного типа, общий санузел, питание полу пансион (завтрак и ужин) с понедельника по пятницу и полный пансион в выходные дни.
Стоимость: ‡ 288 в неделю.
Улучшенного типа + - 1-местная комната с отдельным душем, питание полу пансион (завтрак и ужин) с понедельника по пятницу и полный пансион в выходные дни. Стоимость: ‡ 270 в неделю.
Регистрационная оплата ‡ 70.
Даты начала курса: 3 марта, 14 апреля, 26 мая, 14 июля и 1 сентября.

ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЭКЗАМЕНОВ: IELTS AND CAMBRIDGE EXAMS

55

Stafford House School of English c 60-ти летним опытом в сфере образования предоставляет широкий выбор
курсов для студентов с любым уровнем подготовки и любой направленности.
Интенсивная программа по подготовке к сдаче IELTS экзамена, признанного во всем мире и являющегося
обязательным при поступлении в англоязычное учебное заведение.
Длительность программы: минимум 5 недель. Начало занятий каждый понедельник.
Обучение направлено на развитие умений и навыков, необходимых для сдачи международного тестирования, включая основные аспекты экзамен: устная и письменная речь, аудирование и чтение.
Стоимость курса
Лондон, Брайтон,
Кентербери

Интенсивность

5 недель

8 недель

12 недель

30 уроков в неделю

‡ 1575

‡ 2520

‡ 3480

25 уроков в неделю

‡ 1400

‡ 2240

‡ 3000

Регистрационная оплата ‡ 100.
Проживание осуществляется в семье, 1- или 2-местные комнаты, стандартного или улучшенного типа, с питанием или без. Также возможно организовать проживание в резиденции или студенческих апартаментах.
Стоимость проживания
за 1 неделю

Лондон

Семья

Кентербери

Брайтон

Стандарт

‡ 150 - ‡ 175

‡ 125 - ‡ 145

‡ 130 - ‡ 145

Улучшенное

‡ 200 - ‡ 225

‡ 180 - ‡ 205

‡ 180 - ‡ 205

Студенческие апартаменты

‡ 155 - ‡ 195

‡ 135

‡ 155

Летняя резиденция

‡ 260

‡ 150 - ‡ 215

‡ 235

Дополнительно оплачивается регистрационная оплата и трансфер

По всем вопросам бронирования мест обращайтесь
по тел.: +44 (0) 207 629 7707 или sales@russianlondon.com
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FOUNDATION COURSES

UNIVERSITY FOUNDATION PROGRAMME

Школа с мировым именем и 55-летним опытом в сфере образования предлагает курсы английского языка
для студентов с любым уровнем подготовки в одном из лучших студенческих городов мира – Кембридже.
Bell International – самая престижная языковая школа в Кембридже, расположенная недалеко от исторического центра города. Школа занимает территорию элегантного поместья, окружена прекрасным садом и
предлагает все условия для обучения: оборудованные по последним требованиям техники классы, спортивные площадки и современный спортивный зал, кафетерий, компьютерные классы с доступом к интернету.
Минимальный возраст: 17 лет.
University Foundation Programme – это интенсивный годичный курс по подготовке к поступлению на первый
курс университета . Данная программа состоит из занятий по общему и академическому английскому, включая подготовку к сдаче IELTS, развитие навыков, необходимых для обучения в высшем учебном учреждении,
а также преподавание предметов на английском языке.
Обучение направлено на три основных направления:
- Занятия по английскому: грамматика, произношение, обогащение словаря, развитие навыков чтения,
письменной и устной речи, восприятие речи на слух, а также подготовка и сдача экзамена IELTS (экзамен
включен в стоимость курса).
- Академические навыки: развитие навыков, необходимых для обучения в вузе таких, как конспектирование,
устные презентации, подведение итогов, методы исследования, написание отчетов и эссе, компьютерные
навыки, в том числе подготовка документов, работа с электронными таблицами и создание презентаций.
- Подготовка по предметам. Каждый студент выбирает три модуля по следующим предметам: бухучет и
финансы, бизнес, экономика, право, математика, медиа, коммуникации и культура, политика, социология
и антропология.
Прогресс студентов оценивается с помощью письменных и устных работ, а также экзаменов в конце каждого
семестра. Финальная оценка выставляется с учетом оценок за каждый модуль.

•
•
•
•
•
•

В программу включено:
Обучение (21 час английского в неделю)
Консультации по выбору университета и дальнейшего обучения
Различные активные мероприятия (некоторые за дополнительную оплату)
Культурная программа, включая 2 экскурсии каждые две недели
Доступ к интернету
Начало занятий каждый понедельник

Результаты обучения: усовершенствование английского, знания предметов на английском языке, сертификат IELTS, сертификат Bell Foundation Certificate, предложение места в университете.
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Стоимость программы: ‡ 16,500 за 36 недель.
Даты программы: 28 сентября 2014 года – 4 июля 2015 года.
1 семестр: 28 сентября 2014 – 20 декабря 2014
2 семестр: 4 января 2015 – 28 марта 2015
3 семестр: 12 апреля 2015 – 4 июля 2015.
На выбор студентов предоставляется проживание в местных
семьях или в резиденции.
Проживание в местных семьях поможет студентам ближе
познакомиться с традициями и жизнью англичан, даст возможность практиковать полученные знания и навыки в повседневных ситуациях. Все семьи расположены примерно в
30-40 минутах езды от школы.
Проживание в семье в неделю

Завтрак

Завтрак и ужин

Летний период

Стандарт

‡ 150

‡ 180

+ ‡ 10 в неделю

Проживание в резиденции Sorrento – семейный гостиничный
комплекс, включающий 3 резиденции. 1-местные комнаты
с отдельным душем, телевизор, фен, чайник. В каждой резиденции есть кухня, оснащенная всем необходимым (холодильник, тостер, плита, стиральная машина). Дополнительно
можно организовать доступ к интернету. Завтрак включен
в стоимость, ужин также можно организовать в ресторане
комплекса за дополнительную оплату. Минимальный возраст студентов: 18 лет. Стоимость: ‡ 280 в неделю.
Garden House – современная резиденция только для студентов мужского пола, расположенная на территории школы.
1-местные комнаты стандарт или с отдельным душем, общая
гостиная и кухня, самообслуживание, Wi-Fi.
Стоимость:
‡ 275 в неделю комната стандарт,
‡ 300 в неделю большая комната общий санузел,
‡ 335 большая комната с отдельным душем.
Резиденция Tripos Court – современный комплекс резиденций. 1-местные комнаты с отдельным душем, оснащенная
всем необходимым кухня (плита, холодильник, кухонные
принадлежности, гладильная доска). Доступ к интернету возможно организовать за дополнительную оплату. Самообслуживание. Минимальный возраст студентов: 18 лет.
Стоимость: ‡ 260 в неделю.
Регистрационная оплата ‡ 95.
Можно заказать трансфер из/в аэропорт.
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Высшее образование в Великобритании
Великобритания была и остается лидером в сфере
высшего образования на протяжении многих лет.
Диплом английского вуза всегда был престижен и
открывал любые двери при поисках работы.
Университеты Великобритании известны во всем
мире благодаря качеству образования и высокому уровню подготовки. Широкий выбор курсов и
специализаций совместно с высококвалифицированными преподавателями – залог успеха и продвижения по карьерной лестнице.
Благодаря инновационным подходам к обучению,
высоким академическим стандартам и многовековым традициям английские университеты признаны во всем мире и занимают ведущие позиции среди образовательных учреждений.
Образование, полученное в Великобритании, даст возможность студентам приобрести уверенность в своих
способностях и вооружит ценными языковыми, творческими, аналитическими и исследовательскими навыками, которые так необходимы в современном обществе и востребованы сегодняшними работодателями.
Подготовка к поступлению.
Важно учитывать, что система образования в Великобритании отличается от системы образования других
стран. В английских школах дети учатся 13 лет и поэтому обязательный минимальный возраст студента на
момент начала обучения в университете в Великобритании – 18 лет.
Существует несколько способов поступления в университеты Англии, все зависит от степени подготовленности и уровня владения английским языком международных студентов.
Программа Foundation – это подготовительные курсы, которые помогут вам не только подготовиться к
обучению в вузе на академической основе и повысить уровень английского, но и пройти психологическую
адаптацию. Данная программа проходит на базе языковых школ, а также на базе университетов. Длительность курса 3 семестра. Начало обучения сентябрь, в некоторых учебных заведениях также возможно начало обучения в январе. Чтобы поступить на подготовительные курсы студенты должны быть минимум 17
лет, иметь сертификат об окончании школы и сдать экзамен по английскому языку IELTS с общим баллом
не ниже 4.5-5.0 или эквивалент (в некоторых университетах общий балл должен быть не ниже 5.5). При
условии успешного окончания программы Foundation, вы автоматически поступаете в высшее учебное заведение.
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Название школы

Стоимость за 2 триместра

Стоимость за 3 триместра

Bell International, Cambridge

‡ 12500

‡ 16500

St.Giles, Brighton
St.Giles, London Highgate

‡ 5591

‡ 8239

Frances King, London

‡ 8123

‡ 10967

St.Clare’s, Oxford

‡ 12964

‡ 16205

Стоимость подготовительных курсов на базе университетов 12,000 – 17,000 фунтов за 3 семестра.
Если студент обучается в вузе в своей стране и после окончания 1-2 курсов планирует поступление в английский университет – это также возможно. Но очень важно учитывать, что для этого нужна высокая академическая подготовка и высокий уровень владения английским языком (IELTS 6.5 и выше).
Обучение в университете.
Университеты Великобритании предлагают широкий выбор курсов для любой направленности и специализации, будь-то инженерное дело или экономика, бизнес или компьютерные технологии, искусство и дизайн, общественные или гуманитарные науки, каждый студент сможет найти курс, который наиболее всего ему подходит.
Высшее образование в Великобритании состоит из двух ступеней: бакалавриат и магистратура.
Степень бакалавра имеет пять направлений: Бакалавр гуманитарных наук (ВА), Бакалавр естественных наук
(ВSc), Бакалавр технических наук (BEng), Бакалавр права (LLB) и Бакалавр медицины (ВМ). Продолжительность
обучения обычно составляет 3 года. Некоторые специализации включают год работы в индустрии или гол обучения за границей, в этом случае длительность обучения на бакалаврской программе будет составлять 4 года.
Степень магистра состоит из двух типов программ: Research Programmes – исследовательские программы,
направленные на научно-исследовательскую деятельность и Taught Programmes – обучающие программы,
включающие лекции, семинары и защиту диссертации в конце курса.
МВА – Магистр Бизнес Администрирования – один из самых престижных дипломов в сфере бизнеса и менеджмента. Данная программа состоит из трех частей: основы коммерческой деятельности, выбор предметов будущей специализации и дипломный проект. Длительность программы 1 год.

City University,
London

один из ведущих университетов, расположенный в самом центре Лондона и принимающий более
10 000 студентов каждый год из 153 стран мира. Это один из самых межнациональных университетов страны, выпускники которого наиболее востребованы на рынке труда.

University of
East Anglia

один из лидирующих исследовательских университетов Великобритании, основанный в 1963 году.
Лучший рейтинг специальностей в области естественных наук, бизнеса, экологии и фармацевтики.

University
of Exeter

университет входит в десятку лучших в Великобритании согласно главным рейтинговым изданиям и
отзывам студентов. Университет расположен на юго-западе страны и занимает великолепную территорию в 350 акров. Университет состоит из 7 колледжей и предлагает такие направления обучения,
как Гуманитарные науки, Бизнес, Социальные науки и Международные отношения, Технические науки, Математика и Физика, Медицина.

University of
Brighton

университет является одним из ведущих современных университетов. Сильнейшими направлениями
университета считаются искусство и дизайн, лингвистика, биомедицинские и компьютерные науки, а
также курс обучения в области спорта. Кроме того университет входит в десятку лучших по изучению
Гостиничного Бизнеса и Туризма.

Bournemouth
University

один из ведущих университетов Великобритании по направлениям Туризм и Гостиничный Бизнес,
Коммуникации и Средства Массовой Информации. Университет является домом для Национального
центра компьютерной анимации Великобритании, входящего в десятку лучших в мире.

University of
Westminster

один из старейших университетов Великобритании, расположенный в центре Лондона. В University of
Westminster обучается более 22 тысяч студентов из 132 стран. Британская газета. При университете
создана Лондонская Дипломатическая Академия, где можно получить ученую степень магистра по
международной политике и дипломатии.

Instituto
Marangoni

одно из старейших и известнейших частных высших учебных заведений моды и дизайна не только
в Италии, но и во всем мире. Из его стен вышли такие имена, как Franco Moschino, Domenico Dolce,
Allessandra Fachinetti, Stephano Gurriero и многие другие. Институт имеет филиалы в самых престижных европейских столицах моды и дизайна: Милане, Париже и Лондоне.

Manchester
Metropolitan
University

один из крупнейших и самых популярных университетов Великобритании, который был основан на
базе Манчестерского Института Механики и Манчестерской Школы Дизайна.

Lancaster
University

основанный в 1964 году, университет входит в число ведущих вузов Великобритании и имеет безупречную репутацию, что привлекает более 10 000 студентов из различных стран мира каждый год.

University of
Manchester

один из самых больших университетов Великобритании с богатой историей и высокими академическими достижениями. Университет предлагает самый широкий спектр академических специальностей совместно с высоким качеством преподавания и продвижениями в научно-исследовательской
деятельности.

Birkbeck
University

единственный вуз в Лондоне, предлагающий возможность вечернего обучения, известный своими
научными исследованиями и обучающими методиками.

University
of Surrey

университет занимает лидирующие позиции в рейтингах Великобритании по специализации «Гостиничный Бизнесе и Туризм», а также первое место по трудоустройству выпускников.

University
of Stirling

основанный в 1967 году, университет входит в число лучших вузов Шотландии. Превосходный
кампус школы занимает территорию в 300 акров и является одним из красивейших студенческих
городков.

Kingston
University

один из самых популярных «новых» университетов, расположенный в пригороде Лондона. Университет входит в состав лучших вузов по качеству преподавания.

Regent’s
University London

один из самых больших и престижных частных колледжей в Великобритании, расположенный в самом центре Лондона в одном из самых красивых парков – Rigent’s Park. Колледж состоит из 5 школ:
European Business School; Regent's Business School; Regent's American College; London School of Film,
Media & Performance; School of Psychotherapy & Counselling Psychology.

63

УНИВЕРСИТЕТЫ

УНИВЕРСИТЕТЫ

© Bell Bedgebury

ЧАСТНЫЕ ШКОЛЫ-ПАНСИОНАТЫ

65

ЧАСТНЫЕ ШКОЛЫ-ПАНСИОНАТЫ

ЧАСТНЫЕ ШКОЛЫ-ПАНСИОНАТЫ

Школы-пансионы
Если вы уже приняли решение продолжать обучение в Великобритании, мы с удовольствием проведем для
вас консультацию и организуем тур по просмотру школ. Традиционное английское образование уже более
100 лет является стандартом престижного обучения за рубежом. Студенты английских школ приобретают
не только академические знания, но становятся полноправными членами школы с многовековыми традициями, возможностями самореализации, совершенным знанием иностранных языков и целенаправленной
подготовкой к поступлению в высшие учебные заведения Великобритании.
Наряду с совместным обучением достаточной популярностью пользуются школы раздельно для мальчиков
или девочек, а также специализированные колледжи двухгодичной подготовки к поступлению в Университет.
Наряду с академической программой, включающей знакомые нам предметы как математика, физика, история, биология, химия, английские школы предлагают уникальные и интересные предметы, которые редко
можно найти в отечественных школах: Экономика и Бизнес, Политика, Психология, СМИ, Искусство, Дизайн
и Технологии, Фотография и Текстиль.
Для поступления в школу дети должны зарегистрироваться заранее, пройти вступительные экзамены и тесты по английскому языку. Мы советуем подавать документы в школу не менее чем за 1 год до поступления.
Средняя стоимость обучения и проживания в школе-пансионе составляет около 30 000 фунтов в год. Наиболее популярный возраст детей, поступающих в британские школы 13, 14 и 16 лет, но принимаются дети
и более младшего возраста.
Наши консультанты подберут несколько вариантов наиболее подходящих Вашему ребенку школ, а также
организуют их посещение и подготовят полный пакет необходимых документов.

66

ЧАСТНЫЕ ШКОЛЫ-ПАНСИОНАТЫ

© Harrow House

Мы успешно работаем с ведущими школами Великобритании,
занимающими первые позиции в национальных рейтингах:
•
•
•
•
•

Sevenoaks School
Harrow School
Ragby School
Badminton School
Charter House

•
•
•
•
•

D’Overbroeck’s College
Bedales School
Dulwich College
Rodean School
Hurtwood House

•
•
•
•
•

Cheltenham Ladies College
Stowe School
The King’s School, Ely
Dauntsey’s School
Cheltenham College и многие другие

Мы всегда рекомендуем посетить школы, перед тем, как подавать документы. Некоторые школы предлагают
пробный курс на 1 триместр, чтобы студент мог почувствовать себя в английской школе и решить, подходит
ли ему данный вид обучения, также очень полезно приехать в Англию в летние лагеря или курсы английского языка.
Подготовительные школы-пансионы
Знание английского языка для поступления в престижные школы Великобритании должно быть на очень
высоком уровне.
Если ваш ребенок чувствует себя неуверенно, то мы советуем определить ребенка в подготовительную
школу-пансион, где он будет заниматься интенсивным английским языком и другими школьными предметами на английском языке. Это прекрасная возможность познакомиться с английскими традициями и
распорядком школьной системы перед тем, как окончательно принять решение на дальнейшую учебу в
школе-пансионе. Программа обучения в данных школах также с сентября по июнь, но возможно определить
ребенка на более короткий срок.
По всем вопросам бронирования мест обращайтесь
по тел.: +44 (0) 207 629 7707 или sales@russianlondon.com
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Bradfield College
Возраст: 9-17 лет
Расположение: Heywards
Heath, 40 минут от Лондона
Даты: 29 июня – 9 августа
Длительность: 2 недели +
Проживание: резиденция

Возраст: 10-17 лет
Расположение: Reading,
40 минут от Лондона
Даты: 1 июля – 12 августа
Длительность: 2-3 недели
Проживание: резиденция

Одна из лучших частных школ Великобритании с превосходной репутацией и первоклассными условиями
для обучения и отдыха, расположенная на 250 акрах
замечательной местности, окруженной зеленью.
В программу включено: обучение, проживание, питание, тест, учебные материалы, программа мероприятий, 2 экскурсии в неделю, сертификат о прохождении курса.
Стоимость программы за 2 нед.: ‡ 1,630 – проживание
стандарт и ‡ 1,830 – проживание с отдельным душем.
Дополнительно
оплачивается
регистрационная
оплата, трансфер и факультативы теннис и водные виды спорта, а также интенсивный курс.
Проживание: резиденция, комнаты стандарт на 1-4
человека или с отдельным душем.

Одна из лидирующих частных школ, расположенная
на прекрасной территории в 200 акров недалеко от
Лондона, ближайший город Reading. Программа
английского языка совместно с насыщенной программой активных и спортивных мероприятий, развлекательной программой каждый вечер помогут
усовершенствовать языковые навыки в процессе
общения со сверстниками.
В программу включено: обучение, проживание, питание, учебные материалы, программа мероприятий, экскурсии, сертификат о прохождении курса, трансфер.
Стоимость программы:
‡ 2,340 за 2 недели и ‡ 3,510 за 3 недели.
Проживание: резиденция, комнаты на 1-2 человека.

Bloxham School

Buckswood School
Возраст: 11-17 лет
Расположение: Oxfordshire,
45 минут от Лондона
Даты: 29 июня – 23 августа
Длительность: 2,4 недели
Проживание: резиденция

Возраст: 10-17 лет
Расположение: Hastings,
1,5 часах от Лондона
Даты: 29 июня – 16 августа
Длительность: 1 неделя +
Проживание: резиденция

Частная английская школа, расположенная на закрытой территории недалеко от исторического Оксфорда, что идеально подходит для детей 11-17 лет.
В программу включено: обучение, учебные материалы, проживание, питание, программа мероприятий,
1 экскурсия на целый день и 1 экскурсия на пол дня в
неделю, трансфер в дни заезда/отъезда.
Стоимость программы:
‡ 2,120 за 2 недели «Активнй английский»
и ‡ 2,150 за 2 недели «International Study Preparation».
Дополнительно оплачивается регистрационная
оплата.
Проживание: резиденция, комнаты на 1-2 человека
и на 4-6 человек.

Уникальная возможность не только улучшить Английский вашего ребенка, но и познакомиться с жизнью и
традициями Великобритании на территории частной
школы Buckswood.
Школа находится на юго-востоке Англии, недалеко от
города Hastings, что в 1,5 часах езды от Лондона.
В программу включено: обучение, проживание, питание, тест, учебные материалы, программа мероприятий, 3 экскурсии на пол дня и 2 на целый день в неделю, сертификат, экзамен по устному английскому,
футболка и кепка.
Стоимость программы:
‡ 795 в неделю – общая программа.
Дополнительно оплачивается трансфер.
Проживание: резиденция, комнаты на 1-2 человека.
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Bearwood College

Beechwood School
Возраст: 10-17 лет
Расположение: Wakingham,
60 минут от Лондона
Даты: 6 июля – 17 августа
Длительность: 2 недели +
Проживание: резиденция

Возраст: 7-12 лет
Расположение: Royal
Tonbridge Wells,
1 час от Лондона
Даты: 6 июля – 2 августа
Длительность: 2 и 4 недели
Проживание: резиденция

Увлекательная программа для студентов 10 – 17 лет
в Bearwood College, расположенном недалеко от
исторического городка Wakingham что в часе езды
от Лондона.
Кампус школы занимает прекрасную территорию на
берегу озера и предоставляет все условия для обучения и отдыха студентов, это идеальное место для
проведения летних каникул.
В программу включено: обучение, проживание в
резиденции, питание, программа мероприятий,
1 экскурсия на целий день и 2 экскурсии на пол дня
в неделю.
Стоимость программы: ‡ 728 в неделю.
Трансфер оплачивается дополнительно
Проживание: резиденция, комнаты на 2 и более
человек.
.

Увлекательная летняя программа для студентов
младшего возраста в графстве Кент.
Вниманию студентов предлагается программа English
Club, состоящая из 15 часов английского в неделю,
спортивные и активные мероприятия, включая спортивные соревнования, командные игры, теннис, волейбол, а также вечерней программы (диско, шоу
талантов, показ мод).
В программу включено: обучение, проживание, питание, тест, учебные материалы, программа мероприятий, 1 экскурсии на пол дня и 1 на целый день в
неделю, сертификат, трансфер.
Стоимость программы:
‡ 1,988 за 2 недели и ‡ 3,976 за 4 недели.
Проживание: резиденция, комнаты на 1-2 человека.

Budminton School

Caterham School
Возраст: 14-17 лет
Расположение: Bristol, 2,5
часа от Лондона
Даты: 6 июля – 9 августа
Длительность: 2-3 недели
Проживание: резиденция

Одна из самых престижных и знаменитых частных
английских школ, расположенная в университетском
городе на юго-западе Англии, предлагает студентам
14-17 лет провести летние каникулы в Великобритании. Школа расположена в жилом районе города
и предлагает замечательные условия для отдыха и
обучения.
В программу включено: обучение, проживание, питание, экскурсии, программа спортивных и активных
мероприятий, сертификат о прохождении курса,
трансфер в дни заезда/отъезда.
Стоимость программы:
‡ 2,340 за 2 недели и ‡ 3,475 за 3 недели.
Проживание: резиденция, комнаты на 2-5 человек.

Возраст: 8-13 лет
Расположение: Surrey,
60 минут от Лондона
Даты: 7 июля – 11 августа
Длительность: 2-5 недель
Проживание: резиденция
Школа Caterham School расположена в графстве
Surrey на юго-востоке Англии, что в часе езды от Лондона, и предлагает замечательную возможность для
международных студентов 8-14 лет провести летние
каникулы в Великобритании и получить бесценный
опыт обучения и пребывания в английской частной
школе.
В программу включено: обучение, проживание, питание, учебные материалы, практические занятия, программа мероприятий, 2 экскурсии на целый день в
неделю, сертификат о прохождении курса, трансфер.
Стоимость программы:
‡ 2,300 за 2 недели и ‡ 3,450 за 3 недели,
‡ 4,600 за 4 недели и ‡ 5,750 за 5 недель.
Проживание: резиденция, комнаты на 1-6 человек.
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Clifton College
Возраст: 8-17 лет
Расположение: Cheltenham,
1,5 часа от Оксфорда
Даты: 6 июля – 3 августа
Длительность: 1 неделя +
Проживание: резиденция

Возраст: 8-17 лет
Расположение: Bristol,
2 часа от Лондона
Даты: 8 июля – 19 августа
Длительность: 2, 4 недели
Проживание: резиденция

Замечательная возможность провести летние каникулы на территории одной из ведущих частных школ
Великобритании, которая находится в историческом
городке Челтенхем.
Кампус школы предоставляет превосходные условия
для времяпровождения и обучения вашего ребенка.
В программу включено: обучение, проживание, питание, тест, учебные материалы, программа мероприятий, 1 экскурсия на пол дня и 1 на целый день в
неделю, сертификат о прохождении курса.
Стоимость программы: ‡ 945 в неделю – для детей
8-12 лет, ‡ 845 – для детей 12-17 лет.
Дополнительно оплачивается трансфер и факультативы теннис, театральное искусство.
Проживание: резиденция, комнаты на 1 и 2-8 человек.

Уникальная возможность для студентов 8-17 лет получить незабываемый опыт обучения в одной из самых престижных школ-пансионатов Великобритании
– Clifton College. Школа расположена в Бристоле и занимает замечательную территорию в 80 акров. Кампус
школы находится 15 минутах ходьбы от центра города
и предоставляет все условия для обучения и отдыха.
В программу включено: обучение, проживание, питание, тест, учебные материалы, программа мероприятий, 1 экскурсия на пол дня и 1 на целый день в
неделю, трансфер.
Стоимость программы:
‡ 1,750 за 2 недели и ‡ 3,500 за 4 недели.
Дополнительно оплачивается факультатив по теннису и гольфу.
Проживание: резиденция, комнаты на 1 -3 человека.

Cheltenham College

CATS College
Возраст: 9-17 лет
Расположение: Cotswolds,
60 минут от Оксфорда
Даты: 2 июля – 13 августа
Длительность: 2 недели +
Проживание:
резиденция/семья

Школа основана в 1853 году, находится в центре
исторического города Челтенхем и является одной
из самых престижных независимых школ-пансионов
в Великобритании.
В программу включено: обучение, учебные материалы,
проживание, питание, программа мероприятий, 1 экскурсия на целый день и 1 экскурсия на пол дня в неделю.
Стоимость программы за 2 недели в резиденции:
‡ 1,480 – стандарт, ‡ 1,590 – интенсив.
Стоимость программы за 2 недели в семье:
‡ 1,230– стандарт, ‡ 1,330 – интенсив.
Дополнительно оплачивается регистрационная оплата, трансфер, а также факультативы гольф, теннис,
верховая езда.
Проживание: резиденция и семья, комнаты на 1-2 чел.

Возраст: 15-18 лет
Расположение: Cambridge,
40 минут от Лондона
Даты: 6 июля – 17 августа
Длительность: 2-6 недель
Проживание: резиденция
Замечательная возможность для студентов 15-18 лет
получить необыкновенный опыт и почувствовать все
преимущества обучения в одном из лучших студенческих городов мира – Кембридже. Обучение проходит
на базе CATS College в самом центре Кембриджа. В
этом динамичном и захватывающем городе каждый
сможет найти занятие по душе.
В программу включено: обучение, проживание, питание, программа мероприятий, 1 экскурсия в неделю.
Стоимость программы за 2 недели: ‡ 1,646 за 2 недели, ‡ 2,469 за 3 недели и ‡ 3,292 за 4 недели. Дополнительно оплач. трансфер и дополнительные экскурсии.
Проживание: резиденция, комнаты на 1 человека
стандарт или с отдельным душем.
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Cobham Hall

Downe House
Возраст: 7-12 лет
Расположение: Cobham,
40 минут от Лондона
Даты: 29 июня – 9 августа
Длительность: 2 недели
Проживание: резиденция

Возраст: 7-18 лет
Расположение: Newbury, 60
минут от Лондона
Даты: 6 июля – 9 августа
Длительность: 2-5 недель
Проживание: резиденция

Cobham Hall – это одна из ведущих частных школ,
расположенная в графстве Кент, в 32 км от Лондона.
Школа занимает здание исторического особняка эпохи Тюдоров и впечатляет своими ландшафтами.
Кампус школы занимает 150 акров парковой территории и предоставляет первоклассные условия для
проведения летних каникул и идеально подходит для
детей 7-13 лет.
В программу включено: обучение, проживание, питание, учебные материалы, программа мероприятий,
1 экскурсия на целый день и 1 на пол дня в неделю,
трансфер в дни заезда-отъезда.
Стоимость программы: ‡ 2,090 за 2 недели в июле
и ‡ 1,900 за 2 недели в августе.
Проживание: резиденция, комнаты на 1-2 человека.

Увлекательная программа проходит на территории
одной из самых престижных частных школ в Англии
– Downe House. Школа расположена на закрытой территории в часе езды от Лондона и в получасе езды от
Оксфорда. Кампус школы занимает 110 акров земли
и предоставляет замечательные условия для обучения и отдыха студентов.
В программу включено: обучение, проживание, питание, 2 экскурсии в неделю, программа мероприятий,
сертификат о прохождении курса.
Стоимость программы: ‡ 1,060 за 1 неделю.
Дополнительно оплачиваются факультативы:
футбол, теннис, гольф, wellness, а также трансфер,
дополнительные экскурсии и учебные материалы.
Проживание: резиденция, комнаты на 1-2 или 2-5 чел.

Dulwich College

Exmouth Community College
Возраст: 13-18 лет
Расположение: London
Даты: 7 июля –18 августа
Длительность: 2-5 недель
Проживание: резиденция

Dulwich College - одна из самых престижных школ в
Великобритании, основанная в 1619 году и идеально
сочетающая вековые традиции качественного образования с современными условиями для обучения и
отдыха. Кампус с прекрасным зданием школы в Викторианском стиле занимает территорию в 70 акров и
расположен в самом центре Лондона.
В программу включено: обучение, проживание, питание, программа мероприятий, 2 экскурсии на целый
день в неделю, сертификат, трансфер в дни заезда/
отъезда.
Стоимость программы за 2 недели:
‡ 2,300 – «Активный английский»,
‡ 2,400 – «Английский + Сценическое искусство».
Проживание: резиденция, комнаты на 1, 2, 3 или 4-6 чел.

Возраст: 12-17 лет
Расположение: Exmouth,
30 минут от Эксетера
Даты: 28 июня – 23 августа
Длительность: 1+ недели
Проживание: семья
Замечательная возможность провести летние каникулы на юге Великобритании в Exmouth – красивом курортном городе, прославленном своими песчаными
пляжами. Город расположен в устье реки Exe всего
лишь в 15 км от исторического города Exeter. Обучение
проходит на территории Exmouth Community College.
В программу включено: обучение, учебные материалы,
проживание, питание, программа мероприятий, 1 экскурсия на целый день и 1 экскурсия на пол дня в нед.
Стоимость программы в неделю: ‡ 465 за 15 занятий
в неделю, ‡ 480 за 20 занятий, ‡ 495 за 25 занятий в
неделю и ‡ 644 занятия в мини-группе.
Дополнительно оплачивается трансфер.
Проживание: семья, комнаты на 2 человека.
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Eynsham Hall
Возраст: 10-16 лет
Расположение: Epsom,
45 минут от Лондона
Даты: 2 июля – 29 июля
Длительность: 2, 4 недели
Проживание: резиденция

Возраст: 14-17 лет
Расположение: Oxford,
1,5 часа от Лондона
Даты: 20 июля – 9 августа
Длительность: 1- 2 недели
Проживание: резиденция

Школа находится всего лишь в 22 км от Лондона и
расположена на склонах небольшого города Эпсом.
Прекрасное сочетание старинных зданий в викторианском стиле и современных классов для эффективного обучения, а также превосходные спортивные и
игровые площадки создают лучшие условия для незабываемого отдыха вашего ребенка.
В программу включено: обучение, проживание, питание, учебные материалы, программа мероприятий, 1
экскурсия на целый день и 1 на пол дня в неделю,
сертификат о прохождении курса.
Стоимость программы: ‡ 1,850 за 2 недели, ‡ 2,655 за
3 недели и ‡ 3,550 за 4 недели. Дополнительно оплачивается трансфер из/в аэропорт.
Проживание: резиденция, комнаты на 1-2, 4-6 человек.

Программа проходит на территории Eynsham Hall –
прекрасном особняке, расположенном на 3,000 акров
земли с прекрасными садами и парками в одном из
самых известных и лучших университетских городов
мира – Оксфорде. Здесь каждый найдет занятие по
душе, будь-то пешеходные экскурсии по знаменитым
колледжам, прекрасным паркам, пикник на берегу
реки, катание по реке или поход по магазинам – пребывание в этом уникальном городе подарит вам незабываемый опыт и массу впечатлений.
В программу включено: обучение, проживание, питание, программа мероприятий, экскурсии, сертификат
о прохождении курса, трансфер в дни заезда/отъезда.
Стоимость программы:
‡ 1,675 за 1 неделю и ‡ 3,180 за 2 недели.
Проживание: резиденция, 1-местная комната с душем.

Godolphin School

Hartpury College
Возраст: 12-17 лет
Расположение: Salisbury,
2часа от Лондона
Даты: 1 июня – 16 августа
Длительность: 1+ недели
Проживание:
резиденция /семья

Увлекательная программа для студентов 12-17 лет в
историческом городе Солсбери – это один из самых
благоприятных городов Великобритании. В Солсбери, где находится красивый средневековый собор, а
неподалеку – Стоунхендж, причисленный к всемирному наследию, проходит множество культурных и
общественных событий.
В программу включено: обучение, проживание, питание, программа мероприятий, 1 экскурсия на целый
день и 1 экскурсия на пол дня в неделю, сертификат.
Стоимость программы: ‡ 535 - ‡ 570 в неделю с проживанием в семье и ‡ 710 - ‡ 745 в неделю с проживанием в резиденции.
Дополнительно оплачивается трансфер.
Проживание: резиденция, комнаты на 1-5 человек и
семья, комнаты на 2 человека.

Возраст: 12-17 лет
Расположение: Cotswold,
рядом Челтенхем
Даты: 28 июня – 27 июля
Длительность: 2 – 4 недели
Проживание: резиденция
Увлекательная программа для детей 12-17 лет на
территории HartpuryCollege – традиционная английская школа, расположенная в прекрасной местности Cotswold, недалеко от исторических городов
Cheltenham и Gloucester.Кампус школы предоставляет все условия для обучения и отдыха студентов.
В программу включено: обучение, проживание в резиденции, питание, программа мероприятий, 1 экскурсия на целий день и 2 экскурсии на пол дня в неделю.
Стоимость программы: ‡ 728 в неделю.
Трансфер оплачивается дополнительно
Проживание: резиденция, комнаты на 1 человекa с
отдельным душем.
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Hockerill Anglo-European College

Harrow School

Возраст: 10-14 лет
Расположение:
Bishop’s Stortford,
60 минут от Лондона
Даты: 29 июня –3 августа
Длительность: 2-4 недели
Проживание: резиденция

Возраст: 10-17 лет
Расположение: London,
20 минут от центра
Даты: 4 июля –15 августа
Длительность: 3 недели
Проживание: резиденция

Школа находится в Bishop's Stortford – прелестный
маленький городок, передающий традиционную английскую атмосферу, расположенный между Лондоном и Кембриджем. Это спокойная и безопасная
местность идеально подходит для совмещения обучения с отдыхом.
Школа была открыта в 1850 году и считается одной
из лучших международных школ Великобритании.
В программу включено: обучение, проживание, питание, 2 экскурсии в неделю, прграмма мероприятий,
сертификат о прохождении курса, трансфер в дни
заезда/отъезда.
Стоимость программы: ‡ 1,650 за 2 недели;
‡ 2,240 за 3 недели; ‡ 2,830 за 4 недели.
Проживание: резиденция, комнаты на 2 + человек.

Школа Harrow является одной из лучших и самых известных школ в Великобритании. Школа находится
в прекрасной местности и всего лишь в 20 минутах
езды от центра Лондона. Прекрасные исторические
здания и превосходное расположение школы, позволит студентам хорошо провести летние каникулы
в мировой столице и в то же время окунутся в историческое прошлое Англии.
В программу включено:
обучение, проживание, питание, учебные материалы,
программа мероприятий, экскурсии, трансфер, сертификат о прохождении курса.
Стоимость программы: ‡ 3,640 за 3 недели.
Проживание: резиденция, комнаты на 1-2 человека.

King’s Bruton

Kent College
Возраст: 14-17 лет
Расположение: Somerset,
45 минут от Бата
Даты: 6 июля – 17 августа
Длительность: 2-4 недели
Проживание: резиденция

Увлекательная программа в одной из самых исторических школ в графстве Сомерсет - King’s Bruton.
Школа расположена в прекрасной местности, недалеко от исторического города Бат и предоставляет
современные условия для обучения и отдыха студентов в сочетании с традиционным английским шармом
и историческими зданиями.
В программу включено: обучение, проживание, питание,
программа мероприятий, 1 экскурсия на пол дня и 1 на
целый день/неделю, сертификат о прохождении курса.
Стоимость программы: ‡ 2,200 за 2 недели,
‡ 3,140 за 3 недели и ‡ 3,950 за 4 недели.
Дополнительно оплачивается трансфер и факультативы классическая музыка и подготовка к IELTS.
Проживание: резиденция, комнаты на 1-2 и 3-4 чел.

Возраст: 8-17 лет
Расположение: Royal
Tunbridge Wells, 40
минут от Лондона
Даты: 14 июля – 11 августа
Длительность: 2 недели
Проживание: резиденция
Престижная школа-пансионат расположена в городе
Royal Tunbridge Wells в Кенте, маленький живописный городок с потрясающей зеленью и множеством
исторических достопримечательностей, всего в 40
минутах от Лондона.
Школа занимает здание в викторианском, традиционном для Великобритании стиле и множество современных специально построенных помещений.
В программу включено: обучение, учебные материалы, проживание, питание, программа мероприятий,
экскурсии, трансфер в дни заезда/отъезда, сертифиат о прохождении курса.
Стоимость программы: ‡ 2,320 за 2 недели.
Проживание: резиденция, комнаты на 1, 2, 3 и 4 чел.
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Loretto School
Возраст: 7-13 лет
Расположение: Tounton,
40 минут от Бристоля
Даты: 6 июля – 16 августа
Длительность: 1-2 недели
Проживание: резиденция

Возраст: 9-17 лет
Расположение: Эдинбург
Даты: 6 июля – 27 июля
Длительность: 2-3 недели
Проживание: резиденция

King’s Hall School - это школа, специально созданная
для детей младшего школьного возраста, расположенная в маленьком городке Taunton на юго-западе
Англии. Окруженная холмистой местностью и фермерскими угодьями, школа обеспечивает безопасность и дружественную атмосферу для детей во время их пребывания в Великобритании и предоставляет
все необходимые условия для отдыха и обучения.
В программу включено: обучение, проживание, питание, программа мероприятий, экскурсии, трансфер,
сертификат о прохождении курса.
Стоимость программы:
‡ 1,255 за 1 неделю
и ‡ 2,340 за 2 недели.
Проживание: резиденция.

Замечательная возможность провести летние каникулы в Эдинбурге и познать богатую историю и культуру Шотландии. Программа проходит на территории
Loretto School – частная школа, расположенная в небольшом городке Musselburgh в пригороде Эдинбурга. Кампус школы занимает территорию в 85 акров
и предоставляет все необходимые условия, как для
обучения, так и для отдыха студентов.
В программу включено: обучение, учебные материалы,
проживание, питание, программа мероприятий, 1 экскурсия на пол дня и 1 экскурсия на целый день в неделю.
Стоимость программы: ‡ 650 в неделю.
Дополнительно оплачивается трансфер.
Проживание: резиденция, комнаты на 1, 2-4 человека.

Lancing College

Leighton Park School
Возраст: 13-18 лет
Расположение: Lancing,
30 минут от Брайтона
Даты: 29 июня – 9 августа
Длительность: 1 неделя +
Проживание: резиденция

Lancing College расположен на холме с прекрасным
видом на побережье курортного города Брайтон.
Школа построена в стиле колледжей Оксфорда и
Кембриджа и занимает территорию в 550 акров красивой местности Sussex.
В программу включено: обучение, проживание, питание, 2 экскурсии в неделю, прграмма мероприятий,
сертификат о прохождении курса, трансфер в дни
заезда/отъезда.
Стоимость программы в неделю:
‡ 995 – общая программа, ‡ 1,140- английский+футбол,
регби или теннис, ‡ 1,220 – английский+гольф или
верховая езда и ‡ 1,590 – английский+летное дело.
Проживание: резиденция, комнаты на 1-2 или 3-4 чел.

Возраст: 10-16 лет
Расположение: Reading,
30 минут от Лондона
Даты: 6 июля – 10 августа
Длительность: 2-4 недели
Проживание: резиденция
Школа занимает территорию в 24 гектара прекрасной
парковой зоны в нескольких километрах от города
Рединг – динамичный и процветающий город, расположенный на Темзе, всего лишь в получасе езды от
Лондона. Школа предлагает все условия для полноценного отдыха и обучения вашего ребенка.
В программу включено: обучение, учебные материалы, проживание, питание, программа мероприятий, 2
экскурсии в неделю, сертификат о прохождении курса.
Стоимость программы: ‡ 1,820 за 2 недели,
‡ 2,535 за 3 недели и ‡ 3,250 за 4 недели.
Дополнительно оплачивается трансфер.
Проживание: резиденция, комнаты на 1-2 человека.
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Malvern College

Millfield
Возраст: 10-17 лет
Расположение: Malvern,
60 минут от Бирмингема
Даты: 4 июля – 1 августа
Длительность: 2 недели
Проживание: резиденция

Возраст: 12-17 лет
Расположение: Glastonbury,
60 минут от Бристоля
Даты: 6 июля – 17 июля
Длительность: 3 недели
Проживание: резиденция

Основанная в 1865 году, школа находится в самом
центре Англии, недалеко от Бермингема. Кампус
школы занимает 250 акров прекрасной территории и
впечатляет своей архитектурой и красотой природы.
Школа прекрасно сочетает исторические и современные постройки и предоставляет все условия, как для
обучения, так и для отдыха детей.
В программу включено: обучение, проживание, питание, учебные материалы, программа мероприятий,
экскурсии, сертификат о прохождении курса, трансфер в дни заезда/отъезда.
Стоимость программы: ‡ 2,320 за 2 недели.
Проживание: резиденция, комнаты на 1- 2 человека.

Школа Millfield была открыта в 1935 году и является
одной из самых престижных частных школ Великобритании с замечательной международной репутацией как центр академического, спортивного и музыкального превосходства.
В программу включено: обучение, проживание, питание,
программа мероприятий, 1 экскурсия на целый день и 1
на пол дня в неделю, сертификат о прохождении курса.
Стоимость программы: ‡ 2,200 за 2 недели,
‡ 3,140 за 3 недели и ‡ 3,950 за 4 недели.
Дополнительно оплачиваются факультативы: гольф,
фехтование, теннис, верховая езда, музыкальный театр, подготовка к Кембриджскому экзамену, а также
трансфер из/в аэропорт.
Проживание: резиденция, комнаты на 1-2 и 3-4 чел.

Millfield Preparatory School

Oundle School

Возраст: 6-11 лет
Расположение: Glastonbury,
60 минут от Бристоля
Даты: 6 июля – 17 августа
Длительность: 2- 4 недели
Проживание: резиденция
Школа Millfield Preparatory расположена на окраине
города Гластонбери в графстве Сомерсет, что на югозападе Англии и идеально подходит для детей младшего школьного возраста.
В программу включено: обучение, проживание, питание, программа мероприятий, 1 экскурсия на целый
день и 1 на пол дня в неделю, сертификат о прохождении курса.
Стоимость программы: ‡ 2,200 за 2 недели,
‡ 3,140 за 3 недели и ‡ 3,950 за 4 недели.
Дополнительно оплачивается трансфер и факультативы: гольф, верховая езда, подготовка к Кембриджскому экзамену.
Проживание: резиденция, комнаты на 3-6 человек.

Возраст: 9-14 лет
Расположение: Oundle,
60 минут от Кембриджа
Даты: 5 июля – 1 августа
Длительность: 2-4 недели
Проживание: семья
Школа Oundle является одной из самых больших и
знаменитых частных школ в Англии. Превосходное
сочетание современных зданий школы с постройками
17 века в центре маленького городка предоставляют
все условия для обучения и отдыха вашего ребенка.
В программу включено: обучение, учебные материалы, проживание, питание, программа мероприятий,
1 экскурсия на целый день и 1 экскурсия на пол дня
в неделю.
Стоимость программы:
‡ 1,775 за 2 недели, ‡ 2,535 за 3 недели
и ‡ 3,370 за 4 недели.
Дополнительно оплачивается трансфер.
Проживание: семья, комнаты на 1, 2, 3-5 человек.
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Queenswood School
Возраст: 13-17 лет
Расположение: York,
30 минут от центра Йорка
Даты: 29 июня – 9 августа
Длительность: 2-4 недели
Проживание: резиденция

Возраст: 10-18 лет
Расположение: Hatfield,
45 минут от центра Лондона
Даты: 6 июля – 2 августа
Длительность: 2, 4 недели
Проживание: резиденция

Queen Ethelburga’s – это традиционная английская
частная школа, расположенная на 100 акрах прекрасной загородной территории в 15 км от Йорка.
Школа предоставляет все условия для обучения и отдыха и идеально подходит для студентов 13-17 лет.
В программу включено: обучение, проживание, питание, программа мероприятий, 1 экскурсии на целый
день в неделю, сертификат о прохождении курса,
трансфер в дни заезда/отъезда.
Стоимость программы: ‡ 2,160 за 2 недели, ‡ 3,240 за
3 недели и ‡ 4,320 за 4 недели. Дополнительно оплачивается курс по подготовке к сдаче Кембриджских
экзаменов.
Проживание: резиденция, комнаты на 2-4 человека.

Уникальная возможность для студентов 10-18 лет
провести летние каникулы в одной из лучших частных школ Великобритании – Queenswood. Школа
расположена в 45 минутах езды от центра Лондона
и в часе езды от Кембриджа. Замечательный кампус
школы занимает территорию в 120 акров и предоставляет все условия для обучения и отдыха.
В программу включено: обучение, проживание, питание, программа мероприятий, 2 экскурсии на целый
день в неделю, сертификат о прохождении курса.
Стоимость программы: ‡ 1,060 в неделю.
Дополнительно оплачиваются трансфер и факультативы: футбол, теннис, гольф, welness, а также трансфер.
Проживание: резиденция, комнаты на 1-2, 2-4 чел.

Repton

Rugby School
Возраст: 13-17 лет
Расположение: Repton,
40 минут от Нотинxема
Даты: 6 июля – 2 августа
Длительность: 1- 3 недели
Проживание: резиденция

Расположенная в самом центре Англии, школа Repton
является одной из самых лучших школ-пансионатов
Великобритании. Школа занимает замечательную
территорию тихой загородной местности недалеко
от городов Дерби и Ноттингем и славится академической подготовкой и спортивными достижениями.
В программу включено: обучение, проживание, питание, программа мероприятий, 1 экскурсия на целый
день в неделю, сертификат о прохождении курса,
трансфер в дни заезда/отъезда.
Стоимость программы: ‡ 1,165 за 1 неделю,
‡ 2,160 за 2 недели и ‡ 3,420 за 3 недели.
Проживание: резиденция, комнаты на 1-4 человека.

Возраст: 12-17 лет
Расположение: Rugby,
30 минут от Ковентри
Даты: 9 июля – 5 августа
Длительность: 2-4 недели
Проживание: резиденция
Школа Rugby – одна из самых известных школ в Великобритании, основанная еще во времена правления
Елизаветы 1. Именно здесь берет свое начало одна из
самых популярных и захватывающих спортивных игр
Великобритании – регби.
В программу включено: обучение, учебные материалы, проживание, питание, программа мероприятий, 1
экскурсия на целый день и 1 экскурсия на пол дня в
неделю, сертификат.
Стоимость программы: ‡ 2,100 за 2 недели,
‡ 3,045 за 3 недели и ‡ 4,065 за 4 недели.
Дополнительно оплачивается трансфер.
Проживание: резиденция, комнаты на 1, 2, 3-6 чел.
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Queen Ethelburga’s
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Roedean School

Sevenoaks School
Возраст: 12-17 лет
Расположение: Brighton,
40 минут от Лондона
Даты: 29 июня – 9 августа
Длительность: 1 неделя +
Проживание: резиденция

Возраст: 13-17 лет
Расположение: Sevenoaks,
40 минут от Лондона
Даты: 1 июля – 4 августа
Длительность: 2-4 недели
Проживание: резиденция

Замечательная возможность посетить Великобританию и провести летние каникулы в одном из самых
известных курортных городов – Брайтоне.
Программа проходит на территории Roedean School,
основанной в 1885 году и являющейся одной из самых
престижных частных школ Великобритании.
В программу включено:
обучение, проживание, питание, программа спортивных и активных мероприятий, 1 экскурсия на целый
день и 1 экскурсия на пол дня в неделю, сертификат
о прохождении курса.
Стоимость программы: ‡ 995 в неделю.
Проживание:
резиденция, комнаты на 1 человека.

Sevenoaks –это ведущая частная школа-пансионат в
Великобритании, расположенная в маленьком городке в 30 минутах езды от центра Лондона.
Прекрасные ландшафты, олений заповедник и красивая природа Кента – все это создает замечательные
условия для отдыха и обучения вашего ребенка.
В программу включено: обучение, проживание, питание, учебные материалы, программа мероприятий,
1 экскурсия на целый день 1 на пол дня в неделю,
сертификат о прохождении курса.
Стоимость программы: ‡ 1,850 за 2 недели,
‡ 2,665 за 3 недели и ‡ 3,550 за 4 недели.
Дополнительно оплачивается трансфер.
Проживание: резиденция, комнаты на 1, 2, 3-6 человек.

St. Bede’s Dicker

St. Albans
Возраст: 12-17 лет
Расположение: Dicker,
20 минут от Истборна
Даты: 29 июня – 16 августа
Длительность: 2 недели +
Проживание: резиденция

Школа расположена в загородной местности, недалеко от курортного города Истбурн. Особенностью
данной программы является возможность общения и
времяпровождения с местными детьми носителями
языка, которые принимают участие в некоторых проектах и мероприятиях вместе со студентами.
В программу включено: обучение, проживание, питание, программа мероприятий, 2 экскурсии в неделю,
сертификат о прохождении курса, трансфер в дни
заезда/отъезда.
Стоимость программы: ‡ 995 в неделю.
Дополнительно оплачиваются факультативы:
футбол, теннис, танцы, верховая езда, гольф.
Проживание: резиденция, комнаты на 2-4,
а также 7 человек.

Возраст: 11-17 лет
Расположение: St. Albans,
45 минут от Лондона
Даты: 1 июня – 24 августа
Длительность: 2 + недели
Проживание: резиденция
Увлекательная программа «Активный английский»
для детей 11-17 лет в историческом городе St. Albans.
В этом городе каждый найдет занятие по душе, средневековая архитектура, прекрасные парки, кроме того
тут находится тренировочная площадка футбольного
клуба «Арсенал». Кампус школы расположен в тихом
районе города, занимает территорию в 60 акров и
предоставляет все условия для обучения и отдыха.
В программу включено: обучение, проживание, питание, программа мероприятий, 1 экскурсия на целый
день и 1 экскурсия на пол дня в неделю, трансфер в
дни заезда/отъезда.
Стоимость программы: ‡ 895 - ‡ 1,015 в неделю.
Проживание: резиденция, комнаты на 1 или несколько человек.
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Возраст: 12-17 лет
Расположение: Oxford,
1,5 часа от Лондона
Даты: 9 июля – 13 августа
Длительность: 2-6 недель
Проживание: резиденция

Возраст: 9-13 лет
Расположение: St. Endrew’s
1,5 часa от Эдинбурга
Даты: 6 июля – 2 августа
Длительность: 2-4 недели
Проживание: резиденция
Замечательная возможность провести летние каникулы
в одном из самых известных городов Шотландии - St.
Andrews. Увлекательная программа проходит на базе
школы St. Leonards – одна из лучших частных школ,
расположенная в самом центре города. Насыщенная
программа даст возможность студентам совместить
усовершенствование навыков английского языка с незабываемым пребыванием на территории Шотландии.
В программу включено: обучение, проживание, питание, учебные материалы, программа мероприятий, 1
экскурсия на целый день и 1 на пол дня в неделю, сертификат о прохождении курса, трансфер из/в аэропорт.
Стоимость программы:
‡ 1,878 за 2 недели и ‡ 3,756 за 4 недели.
Проживание: резиденция, комнаты на 1-2 человека.

Данная программа рассчитана на студентов 12-17 лет
и проходит в одном из самых знаменитых студенческих городов в мире – Оксфорде. St.Edward's – одна
из самых престижных частных школ Великобритании,
расположенная в 20 минутах ходьбы от центра города.
Уникальность программы состоит в том, что во второй половине дня студенты выбирают опцию: интенсивный английский или активный английский.
В программу включено: обучение, проживание, питание, программа мероприятий, 1 экскурсия на целый
день и 1 на пол дня в неделю, сертификат о прохождении курса, трансфер в дни заезда/отъезда из Хитроу.
Стоимость программы: ‡ 1,015 в неделю.
Проживание: резиденция, комнаты на 1, 2, 3 или 4-6 чел.

Stowe School

The King’s School
Возраст: 7-17 лет
Расположение: Buckingham,
2 часа от Лондона
Даты: 13 июля – 16 августа
Длительность: 2-4 недели
Проживание: резиденция

Уникальная возможность пройти курс английского
языка во время летних каникул в Stowe School –
одной из самых престижных школ Великобритании,
некогда являющейся загородной усадьбой герцога
Бакингема. Кампус школы занимает 750 акров потрясающей парковой территории всего в 6 км от исторического города Бакингем и с хорошей транспортной
развязкой в Лондон и Оксфорд.
В программу включено: обучение, проживание, питание, программа мероприятий, 1 экскурсия на целый
день и 1 экскурсия на пол дня в неделю трансфер в
дни заезда/отъезда.
Стоимость программы: ‡ 2,160 за 2 недели, ‡ 3,240 за
3 недели и ‡ 4,320 за 4 недели.
Проживание: резиденция, комнаты на 1-2 или 4-6 чел.

Возраст: 9-13 лет
Расположение: Ely,
40 минут от Кембриджа
Даты: 6 июля – 3 августа
Длительность: 2-4 недели
Проживание: резиденция
Школа находится в городке Ely, одном из красивейших
средневековых городов Великобритании. Это идеальное место для детей младшего школьного возраста.
Это идеальная школа для любителей Гарри Поттера,
так как многие здания школы построенной еще при
короле Эдуарде около 1000 лет назад, включая средневековый зал столовой, где студенты будут обедать
каждый день.
В программу включено: обучение, проживание, питание, учебные материалы, программа мероприятий, 2
экскурсии в неделю, сертификат о прохождении курса
трансфер в дни заезда/отъезда в Хитроу.
Стоимость программы: ‡ 1,820 за 2 недели,
‡ 2,535 за 3 недели и ‡ 3,250 за 4 недели.
Проживание: резиденция, комнаты на 2 + человек.
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St. Edward’s School

St. Leonard’s School
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The Leys School

Trinity School
Возраст: 12-17 лет
Расположение: Cambridge,
1,5 часах от Лондона
Даты: 2 июля – 12 августа
Длительность: 2 недели
Проживание: резиденция

Возраст: 10-15 лет
Расположение: Teighnmouth
30 минут от Эксетера
Даты: 5 июля – 23 августа
Длительность: 1+ недели
Проживание: семья/резид.

Школа Leys находится в одном из самых известных
университетских городов мира – Кембридж и идеально подходит для студентов 12-17 лет. Школа предоставляет уникальную возможность совместить основной курс английского (15 часов в неделю) с Academic
English или Focus English (6 часов в неделю).
В программу включено: обучение, проживание, питание, программа мероприятий, 1 экскурсия на целый
день и 1 экскурсия на пол дня в неделю, трансфер в
дни заезда/отъезда.
Стоимость программы 2 недели: ‡ 2,480 в июле,
‡ 2,150 в августе. Дополнительно оплачивается регистрационная опалата.
Проживание: резиденция, комнаты на 1-2 или 4-6 чел.

Программа проходит на базе Trinity School - частная
школа в городе Teignmouth, небольшой курортный городок на юго-западе Англии с очаровательной гаванью, извилистыми улочками и песчаными пляжами.
В программу включено: обучение, учебные материалы, проживание, питание, программа мероприятий, 1
экскурсия на целый день и 1 экскурсия на пол дня в
неделю, сертификат о прохождении курса.
Стоимость программы: ‡ 465 в неделю – с проживанием в семье и ‡ 537 в неделю с проживанием в резиденции. Дополнительно оплачивается ‡ 15 в неделю
за интенсивный курс, а также трансфер.
Проживание: семья, комнаты на 2-3 человека; резиденция, комнаты на 1-4 человека.

Vinehall

Wellington College
Возраст: 10-14 лет
Расположение: Robertsbridge
20 минут от Хастингса
Даты: 6 июля – 9 августа
Длительность: 2 недели+
Проживание: резиденция

Возраст: 12-17 лет
Расположение: Crowthorne,
1 час от Лондона
Даты: 2 июля – 12 августа
Длительность: 2-3 недели
Проживание: резиденция

Школа Vinehall расположена в местности с прекрасной природой недалеко от курортного города
Хастингс. Школа занимает традиционное здание,
построенное в 1830 году, прекрасно сочетающееся с
современными условиями. Кампус школы находится
в замечательной загородной местности на 47 акрах
земли и идеально подходит для детей 10-14 лет.
В программу включено: обучение, проживание, питание, программа мероприятий, 2 экскурсии в неделю,
сертификат о прохождении курса, трансфер в дни
заезда/отъезда.
Стоимость программы: ‡ 995 в неделю.
Дополнительно оплачиваются факультативы:
теннис, верховая езда, гольф.
Проживание: резиденция, комнаты на 4-10 человек.

Основанная в 1859 году, Wellington College – это
одна из самых больших и престижных частных школ
Англии. Историческое здание школы выполнено во
французском стиле и окружено 400 акрами превосходной территории, включая лесные массивы и озеро.
В программу включено: обучение, проживание, питание,
программа мероприятий, 1 экскурсия на целый день и
1 на пол дня в неделю, трансфер в дни заезда/отъезда.
Стоимость программы:
‡ 2,420 за 2 недели Focus English; ‡ 3,790 за 3 недели
Young Business Leaders и Young Performers.
Дополнительно оплачивается регистрационная
оплата.
Проживание: резиденция, комнаты на 1, 2 или 4-6 чел.
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Возраст: 11-16 лет
Расположение: Warthing,
1 час от Брайтона
Даты: 6 июля – 9 августа
Длительность: 1неделя +
Проживание: резиденция

Возраст: 8-17 лет
Расположение: Stonehouse,
40 минут от Бристоля
Даты: 2 июля – 13 августа
Длительность: 2 недели+
Проживание: резиденция

Windelsham House School занимает 65 акров земли
загородной территории South Downs в West Sussex.
Школа находится недалеко от курортного городка
Уэртинг, с хорошей транспортной развязкой в Брайтон и Лондон. Просторный кампус школы идеально
подходит для детей 10-15 лет, обеспечивая все условия для обучения и отдыха, а также безопасное пребывание на территории школы.
В программу включено: обучение, проживание, питание, программа мероприятий, 2 экскурсии в неделю,
трансфер в дни заезда/отъезда.
Стоимость программы: ‡ 995 в неделю.
Дополнительно оплачиваются факультативы:
футбол, теннис, верховая езда.
Проживание: резиденция, комнаты на 5-8 человек.

Wycliffe College расположен в историческом английском городке Стоунхаус и предлагает все современные
условия для приятного времяпровождения и обучения
студентов.
В программу включено: обучение, проживание, питание, учебные материалы, программа мероприятий,
1 экскурсия на целый день и 1 на пол дня в неделю,
сертификат о прохождении курса.
Стоимость программы: ‡ 1,480 за 2 недели резиденция
стандарт и ‡ 1,680 за 2 недели резиденция с улучшенными условиями.
Дополнительно оплачиваются факультативы: теннис,
верховая езда, интенсив. курс; трансфер и рег. оплата.
Проживание: резиденция, комнаты на 1-2 или 3-6 чел.

Bognor Regis

Bath Spa Unibersity
Возраст: 13-17 лет
Расположение: Bognor Regis
40 минут от Брайтона
Даты: 5 июля – 16 августа
Длительность: 1 неделя +
Проживание: резид./семья

Программа проходит в небольшом курортном городке
Bognor Regis - самый солнечный город Великобритании, расположенный в 1,5 часах езды от Лондона и в 40
минутах езды от Брайтона. Кампус школы, входящий в
состав университета Чичестера, находится в нескольких минутах ходьбы от набережной и центра города.
В программу включено: обучение, проживание, питание, учебные материалы, программа мероприятий,
1 экскурсия на целый день и 1 на пол дня, сертификат о прохождении курса.
Стоимость программы: ‡ 590 – проживание в резиденции стандарт, ‡ 650 в неделю с проживанием в
резиденции с отдельным душем. Дополнительно
оплачивается трансфер и интенсивный курс.
Проживание: резиденция, комнаты на 1-2 человека/
семья, комнаты на 2-3 человека.

Возраст: 13-17 лет
Расположение: Bath,
2 часа от Лондона
Даты: 5 июля – 16 августа
Длительность: 1 неделя +
Проживание: резиденция
Уникальная возможность провести летние каникулы
в одном из главных исторических городов Великобритании, который входит в состав Мирового Наследия ЮНЕСКО – Бат – расположенный всего в двух
часах от Лондона.
В программу включено: обучение, проживание, питание, учебные материалы, программа мероприятий,
экскурсионная программа, сертификат о прохождении курса.
Стоимость программы: ‡ 590 - 620 в неделю с проживанием в комнате стандарт, ‡ 650 -‡ 680 в неделю
с проживанием в комнате с отдельным душем.
Дополнительно оплачивается трансфер.
Проживание: резиденция, комнаты стандарт на 1-2
человека, комнаты на 1 человека с отдельным дущем.
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Cambridge Centre for Six form Studies

IP Bournemouth

Возраст: 13-17 лет
Расположение: Cambridge,
2 часа от Лондона
Даты: 1 июля – 29 июля
Длительность: 2, 4 недели
Проживание: резиденция

Возраст: 14-17 лет
Расположение: Bournemouth
2 часа от Лондона
Даты: 29 июня – 7 сентября
Длительность: 1 неделя +
Проживание: резид. /семья

Уникальная возможность для студентов 13-17 лет
получить незабываемый опыт обучения в одном из
самых престижных университетских городов Великобритании и мира – Кембридже.
Специально разработанная программа рассчитана на
студентов, которые хотят пройти интенсивный академический курс во время летних каникул, и планируют в
дальнейшем обучаться на территории Великобритании
В программу включено: обучение, проживание, питание, учебные материалы, программа мероприятий,
страховка, 2 экскурсии на целый день и 1 экскурсия
на пол дня в неделю, трансфер из/в аэропорт Хитроу.
Стоимость программы:
‡ 1,950 за 2 недели и ‡ 3,900 за 4 недели.
Проживание: резиденция, комнаты стандарт на 1-2
человека, комнаты на 1 человека с отдельным душем.

Программа проходит на территории Bournemouth
&Poole College в Борнмуте – одном из самых знаменитых курортных городов Великобритании.
Песчаные пляжи, разнообразные площадки для
отдыха и развлечений, знакомство со сверстниками из разных уголков мира – все это сделает ваше
пребывание в Великобритании незабываемым.
В программу включено: обучение, проживание, питание, 1 экскурсия на целый день и 1 на пол дня в
неделю, программа мероприятий, сертификат о прохождении курса.
Стоимость программы: ‡ 498 в неделю с проживанием в семье; ‡ 634 в неделю с проживанием в резиденции или гостинице. Дополнительно оплачивается
трансфер и интенсивный курс.
Проживание: резиденция, комнаты на 2-5 человек.

Exeter University

Headington Oxford
Возраст: 12-17 лет
Расположение: Exeter,
2 часа от Борнмута
Даты: 28 июня – 23 августа
Длительность: 1 неделя +
Проживание: резид./семья

Возраст: 14-17 лет
Расположение: Oxford, 60
минут от центра Лондона
Даты: 22 июня – 10 августа
Длительность: 1 неделя +
Проживание: резиденция

Замечательная возможность провести летние каникулы в столице прекрасного графства Девон – Exeter. Город находится рядом с Национальным парком Дартмур
и прекрасными пляжами Девона. Программа проходит
на базе одного из кампусов университета Эксетера –
Streatham Campus, 10 минут ходьбы от центра.
В программу включено: обучение, учебные материалы,
проживание, питание, программа мероприятий, 1 экскурсия на целый день и 1 экскурсия на пол дня в неделю.
Стоимость программы в неделю: ‡ 449 с проживанием в семье и ‡ 533-593 с проживанием в резиденции.
Дополнительно оплачивается трансфер и интенсивный курс.
Проживание: резиденция, комнаты на 1-2 человека/
семья, комннаты на 2-3 человека.

Увлекательная программа для студентов 14 – 17 лет
в Оксфорде – одном из самых знаменитых студенческих городов мира.
Программа проходит на территории основного кампуса Oxford Brookes University – Headington. Это идеальное место для обучения и отдыха студентов.
В программу включено: обучение, проживание, питание, учебные материалы, программа мероприятий, 1
экскурсия на целый день и 1 на пол дня в неделю.
Стоимость программы: ‡ 670 в неделю.
Трансфер оплачивается дополнительно.
Проживание:
резиденция, 1-местные комнаты.
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Oxford Brooks University
Возраст: 14-17 лет
Расположение: Oxford,
2 часа от Лондона
Даты: 6 июля – 17 августа
Длительность: 1 неделя +
Проживание: резиденция

Возраст: 14-18 лет
Расположение: Oxford,
60 минут от Лондона
Даты: 15 июня – 17 августа
Длительность: 1 неделя +
Проживание: резиденция

Jesus College был основан в 1571 году Елизаветой 1 и
находится в самом центре Оксфорда. Программа идеально подходит для студентов, которые хотят получить
опыт обучения в одном из самых известных университетов в мире в самом историческом городе Англии.
Уникальная культурная программа позволит студентам познакомиться с Оксфордом, благодаря экскурсиям по городу. А выездные экскурсии на целый
день в Лондон и Виндзор предоставят возможность
посетить самые известные исторические места Великобритании, и познакомиться с богатой культурой
туманного Альбиона.
В программу включено: обучение, проживание, питание, 1 экскурсия на целый день и 1 на пол дня в неделю, программа мероприятий.
Стоимость программы: ‡ 930 в неделю.
Дополнительно оплачивается трансфер.
Проживание: резиденция, комнаты на 3-5 человек.

Замечательная возможность для тех, кто хочет получить опыт обучения в классическом Оксфордском
университете. Расположенный в 20 минутах ходьбы
от центра города, Oxford Brookes University идеально
подходит для студентов старшего школьного возраста. Кампус школы считается одним из самых лучших
и современных кампусов Великобритании и предоставляет высококачественные условия проживания,
обучения и отдыха.
В программу включено: обучение, проживание, питание, учебные материалы, практические занятия, программа мероприятий, 1 экскурсия на целый день и 1
на пол дня в неделю, сертификат о прохождении курса.
Стоимость программы: ‡ 890 в неделю. Трансфер
оплачивается дополнительно.
Проживание: резиденция, 1-местные комнаты, отдельный душ.

Kingston University

Lucy Cavendish College
Возраст: 10-18 лет
Расположение: Kingston,
15 минут от центра Лондона
Даты: 29 июня – 17 августа
Длительность: 1 неделя +
Проживание: резиденция

Возраст: 14-17 лет
Расположение: Cambridge,
1,5 часах от Лондона
Даты: 29 июня – 10 августа
Длительность: 2-6 недель
Проживание: резиденция

Школа находится в пригороде Лондона – Кингстон, что
в 15 минутах езды от центра столицы, и предлагает современные условия для обучения и отдыха. Идеальное
расположение школы поможет вам не только познать
мировую столицу, но и насладиться красотой таких
хорошо известных ландшафтов, как Ричмонд Парк,
Ботанические сады «Кью» и Хэмптон-Корт.
В программу включено: обучение, проживание, питание, учебные материалы, программа мероприятий,
1 экскурсия на целый день и 1 на пол дня в неделю,
сертификат о прохождении курса.
Стоимость программы: ‡ 795 - ‡ 855 в неделю.
Дополнительно оплачивается трансфер из/в аэропорт.
Проживание: резиденция, комнаты на 1 человека стандарт или с отдельным душем.

Уникальная возможность для студентов провести
летние каникулы в одном из самых знаменитых студенческих городов в мире – Кембридже, познакомиться с традициями и культурой Великобритании.
Программа проходит в одном из колледжей, входящих в состав Кембриджского университета – Lucy
Cavendish College. Школа находится в 10 минутах от
центра Кембриджа и предоставляет все необходимые
условия для обучения и отдыха вашего ребенка.
В программу включено: обучение, проживание, питание, учебные материалы, программа мероприятий,
1 экскурсии на целый день в неделю, сертификат,
страховка, трансфер в дни заезда/отъезда.
Стоимость программы: ‡ 1,820 - 2 недели,
‡ 2,535 - 3 недели, ‡ 3,250 - 4 недели,
‡ 3,965 - 5 недель и ‡ 4,680 - 6 недель.
Проживание: резиденция, комнаты на 1-2 человека.
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Queen Margaret University

Richmond University

Возраст: 10-17 лет
Расположение: Edinburgh
Даты: 29 июня –27 июля
Длительность: 1 неделя +
Проживание: резиденция

Возраст: 14-17 лет
Расположение: London,
20 минут от центра Лондона
Даты: 15 июня – 17 августа
Длительность: 2-8 недель
Проживание: резиденция

Увлекательная летняя программа для студентов
10-17 лет проходит на территории Queen Margaret
University, расположенного в небольшом городке
Musselburgh в пригороде Эдинбурга. Это замечательная возможность не только усовершенствовать
языковые навыки, но и познакомиться с богатой
культурой и традициями Шотландии. Современный
кампус университета находится в 15 минутах ходьбы
от центра города и предоставляет все необходимые
условия для обучения и отдыха студентов.
В программу включено: обучение, учебные материалы, проживание, питание, программа мероприятий,
экскурсионная программа.
Стоимость программы: ‡ 700 в неделю.
Дополнительно оплачивается трансфер.
Проживание: резиденция, комнаты на 1 человека с
отдельным душем.

Программа проходит на территории университета
Ричмонда, в одном из самых престижных районов
Лондона. Ричмонд является излюбленным местом
королевского семейства на протяжении столетий.
Школа расположена на холме и занимает территорию
в 5 акров. Потрясающее здание школы 19 столетия
предоставляет все современные условия для эффективного обучения вашего ребенка.
В программу включено: обучение, проживание, питание, 2 экскурсии в неделю, программа спортивных и
активных мероприятий, сертификат о прохождении
курса, трансфер в дни заезда/отъезда.
Стоимость программы: ‡ 1,820 за 2 недели, ‡ 2,535 за
3 недели, ‡ 3,250 за 4 недели, ‡ 4,650 за 6 недель.
Проживание: резиденция, комнаты на 1-2 человека.

Queen’s College

Ridley Hall College
Возраст: 13-18 лет
Расположение: Cambridge,
1,5 часах от Лондона
Даты: 16 июля – 6 августа
Длительность: 3 недели
Проживание: резиденция

Возраст: 16-19 лет
Расположение: Cambridge,
60 минут от Лондона
Даты: 29 июня – 24 августа
Длительность: 2 недели +
Проживание: резиденция

Интенсивная академическая программа для учащихся старших классов, уникальная возможность совместить обучение с творческим обогащением и провести летние каникулы в одном из самых известных
университетских городов мира – Кембридже.
Программа проходит на территории Queens' College,
одного из старейших и самых красивых колледжей
Кембриджского университета. Уникальность программы состоит в том, что каждый студент компонует собственную программу, выбрав один академический и один факультативный курс в соответствии со
своими интересами и потребностями.
В программу включено: обучение, проживание, питание, учебные материалы, программа мероприятий,
экскурсионная программа, трансфер.
Стоимость программы: ‡ 3,600 за 3 недели.
Проживание:
резиденция, комнаты на несколько человек.

Программа проходит на территории Riedly Hall
College. Школа расположена на прекрасной зеленой
территории в самом центре Кембриджа и является
идеальным местом для обучения и отдыха для студентов старшего возраста.
В программу включено: обучение, учебные материалы, проживание, питание, программа мероприятий,
1 экскурсия на целый день в неделю, сертификат о
прохождении курса, страховка, трансфер в дни заезда/отъезда.
Стоимость программы школьная резиденция: ‡ 1,760
за 2 недели, ‡ 2,410 за 3 недели, ‡ 3,060 за 4 недели.
Стоимость программы резиденции вне школы:
‡ 1,650 за 2 недели, ‡ 2,240 за 3 недели,
‡ 2,830 за 4 недели.
Проживание: резиденция, комнаты на 1-2 человека.
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Возраст: 12-17 лет
Расположение: Brighton,
40 минут от Лондона
Даты: 6 июля – 16 августа
Длительность: 2 неделя +
Проживание: резиденция

Возраст: 12-17 лет
Расположение: Southampton
1,5 часа от Лондона
Даты: 6 июля – 17 августа
Длительность: 1 неделя +
Проживание: резиденция
Solent University расположен на юге Англии в Саутгемптоне – динамичном, богатом культурой и историей городе, предлагающем замечательные условия
для прекрасного проведения летних каникул.
Школа находится в 1,5 часах езды от Лондона и в 45
минутах от Борнмута, что дает возможность студентам познать как мировую столицу, так и побережье
Великобритании.
В программу включено: обучение, проживание, питание, тест, учебные материалы, программа мероприятий, 1 экскурсия на пол дня и 1 на целый день в
неделю, сертификат о прохождении курса.
Стоимость программы: ‡ 755 в неделю.
Дополнительно оплачивается трансфер.
Проживание: резиденция, комнаты на 1 человека, отдельный душ.

Увлекательная программа для студентов 12-17 лет в
одном из самых знаменитых курортных городов Великобритании – Брайтоне. Программа проходит на базе
университета Брайтона, в 15 минутах от центра города
и идеально подходит для студентов, которые хотят
провести летние каникулы на побережье Англии.
В программу включено: обучение, учебные материалы, проживание, питание, программа мероприятий,
1 экскурсия на целый день и 1 экскурсия на пол дня в
неделю, сертификат.
Стоимость программы: ‡ 690 в неделю – проживание
стандарт, ‡ 720 в неделю – проживание с отдельным
душем. Дополнительно оплачивается регистрационная оплата и трансфер.
Проживание: резиденция, комнаты на 1 человека
стандарт или с отдельным душем.

St. Andrew's University

Studio Саmbridge

Возраст: 13-18 лет
Расположение: St Andrew’s,
1,5 часа от Эдинбурга
Даты: 3 июля –17 августа
Длительность: 3 недели
Проживание: резиденция
Летняя школа ISSOS предлагает учащимся старших
классов уникальную возможность совместить обучение с творческим обогащением и посетить исторический и живописный университетский город St.
Andrew’s. Родина гольфа и одного из старейших
университетов Британии - St. Andrew’s - является
идеальным местом для проведения летних каникул.
Увлекательная трехнедельная программа обеспечивает высокое качество академической подготовки и
специально разработана для удовлетворения потребностей международных студентов.
В программу включено: обучение, проживание, питание, программа мероприятий, экскурсионная программа, трансфер из/в аэропорт.
Стоимость программы: ‡ 3,600 за 3 недели.
Проживание: резиденция, комнаты на 1 или несколько человека.

Возраст: 16-19 лет
Расположение: Cambridge,
60 минут от Лондона
Даты: 6 июля – 31 августа
Длительность: 1-8 недель
Проживание: резиденция
Интенсивная программа идеально подходит для студентов старшего возраста, которые хотят пройти интенсивный курс английского во время летних каникул
и получить опыт обучения в одном из самых известных университетских городов Великобритании. Программа проходит на территории одного из учебных
центров Кембриджского университета.
В программу включено: обучение, проживание, питание, программа мероприятий, 1 экскурсия в неделю,
сертификат о прохождении курса, страховка, трансфер в дни заезда/отъезда.
Стоимость программы: ‡ 1,820 за 2 недели, ‡ 2,535 за
3 недели, ‡ 3,250 за 4 недели ‡ 3,965 за 5 недель,
‡ 4,680 за 6 недель.
Проживание: резиденция, 1-местная комната с душем.
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University of Cambridge
Возраст: 14-18 лет
Расположение: Cambridge,
60 минут от Лондона
Даты: 29 июня – 10 августа
Длительность: 1 неделя +
Проживание: резиденция

University of Chichester
Возраст: 10-17 лет
Расположение: Chichester,
60 минут от Брайтона
Даты: 21 июня–16 августа
Длительность: 1 неделя +
Проживание: резиденция

Интенсивная программа рассчитана на студентов
старшего возраста и дает прекрасную возможность
не только усовершенствовать языковые навыки и
познакомиться со сверстниками со всего мира, но
и ощутить все преимущества обучения в одном из
самых элитных университетов Великобритании.
В программу включено: обучение, проживание, питание1 экскурсия на целый день и 1 экскурсия на пол
дня в неделю., программа мероприятий, сертификат
о прохождении курса.
Стоимость программы: ‡ 1,245 за 1 неделю.
Дополнительно оплачиваются факультативы:
футбол, теннис, гольф, wellness, а также трансфер,
дополнительные экскурсии и учебные материалы.
Проживание: резиденция, комнаты на 1 человека.

Замечательная возможность провести летние каникулы на юге Великобритании. Программа проходит
на базе одного из кампусов University of Chichester и
рассчитана на детей 12-17 лет. Chichester это небольшой средневековый городок, расположенный между
Портсмутом и Брайтоном. Кампус школы находится
недалеко от исторического центра города и предлагает все необходимые условия для прекрасного отдыха
и обучения международных студентов.
В программу включено: обучение, проживание, питание, программа мероприятий, 1 экскурсия на целый
день и 1 экскурсия на пол дня в неделю.
Стоимость программы: ‡ 590 – ‡ 60 в неделю.
Допол. оплачивается трансфер и интенсивный курс.
Проживание: резиденция, комнаты на 1человека
стандарт или с отдельным душем.

University of Bournemouth

University College Cork

Возраст: 14-17 лет
Расположение: Bournemouth,
2 часа от Лондона
Даты: 29 июня –9 августа
Длительность: 1 неделя +
Проживание: резид./семья
Увлекательная программа для студентов старшего
школьного возраста на побережье Великобритании
в одном из самых популярных морских курортов –
Борнмуте – с 12 км песчаных пляжей, оживленной
атмосферой и живописной местностью.
Программа проходит на территории одного из кампусов Университета Борнмута, расположенного недалеко от центра города и пляжа.
Проживание, питание, программа мероприятий,
1 экскурсия на целый день и 1 экскурсия на пол дня в
неделю, сертификат.
Стоимость программы: ‡ 535 в неделю – проживание
в семье, ‡ 690 в неделю – проживание в резиденции.
Дополнительно оплачивается трансфер.
Проживание: резиденция, комнаты на 1 человека с отдельным душем или в семье в комнатах на 2 челолвека.

Возраст: 13-17 лет
Расположение: Корк,
Ирландия
Даты: 5 июля – 16 августа
Длительность: 1 неделя +
Проживание: резиденция
Уникальная возможность провести летние каникулы
и посетить один из самых захватывающих городов
Ирландии - Корк - известный также как «Ирландская
Венеция». Город расположен на юго-востоке Ирландии и является вторым по величине в стране.
Увлекательная программа проходит на территории одного из ведущих университетов Ирландии
University College Cork, который находится в 20 минутах ходьбы от центра города и предоставляет все
условия для обучения и отдыха студентов.
В программу включено: обучение, проживание, питание, программа мероприятий, экскурсионная программа, сертификат о прохождении курса.
Стоимость программы: от ‡ 729 в неделю. Дополнительно оплачивается трансфер из/в аэропорт.
Проживание: резиденция, комнаты на 1-2 человека.
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University of Nottingham

Возраст: 12-17 лет
Расположение: Лондон
Даты: 29 июня – 10 августа
Длительность: 1 неделя +
Проживание: резиденция

Возраст: 10-17 лет
Расположение: Nottingham,
2,5 часа от Лондона
Даты: 22 июня – 3 августа
Длительность: 1 неделя +
Проживание: резиденция

Школы St.Gile’s предлагают программу для студентов
12-17 лет во время летних каникул в Лондоне. Эта
уникальная возможность посетить и познакомиться с мировой столицей, а также усовершенствовать
английский язык. Обучение проходит на территории
University College London, расположенном в самом
центре Лондона в районе Блумсбери, недалеко от
Британского музея, Ковент Гарден, Оксфорд Стрит и
многих других достопримечательностей столицы.
В программу включено: обучение, учебные материалы, проживание, питание, программа мероприятий,
2 экскурсии на целый день в неделю, сертификат о
прохождении курса.
Стоимость программы: ‡ 895 в неделю. Дополнительно оплачивается трансфер.
Проживание: резиденция, комнаты на 1 – 2 человека.

Уникальная возможность провести летние каникулы
на родине Робин Гуда в городе Ноттингем. Расположенный на 330 акрах парковой территории, университет Ноттингема входит в 10 лучших университетов
Великобритании. Школа расположена недалеко от
центра города. Кампус школы поражает своими
ландшафтами и архитектурой и является одним из
лучших в Великобритании.
В программу включено: обучение, проживание, питание, программа мероприятий, 1 экскурсия на целый
день и 1 на пол дня в неделю, сертификат о прохождении курса.
Стоимость программы: ‡ 765 в неделю. Дополнительно оплачивается трансфер из/в аэропорт.
Проживание: резиденция, комнаты на 1-2 человека.

Univerisity of West Scotland

Winchester College

Возраст: 11-17 лет
Расположение: Ayr,
1 час от Глазго и 2 часа
от Эдинбурга
Даты: 22 июня – 27 июля
Длительность: 1-4 недели
Проживание: резиденция
Программа проходит на территории UWS Ayr – университет Западной Шотландии, расположенный в
портовом городе Ayr на западном побережье Шотландии, в часе езды от Глазго. Город расположен на
берегах реки Эр с замечательными видами на залив
Ферт-оф-Клайд и остров Арран.
В программу включено: обучение, учебные материалы, проживание, питание, программа мероприятий, 1
экскурсия на целый день и 1 экскурсия на пол дня в
неделю.
Стоимость программы: ‡ 650 в неделю.
Дополнительно оплачивается трансфер.
Проживание: резиденция, комнаты на 1 человека с
отдельным душем.

Возраст: 13-17 лет
Расположение: Winchester,
1,5 часа от Лондона
Даты: 28 июня – 23 августа
Длительность: 1+ недели
Проживание: резиденция
Школа находиться в Винчестере - один из самых красивых кафедральных городов Великобритании, всего
лишь в 1,5 часах езды от Лондона. Кампус школы расположен недалеко от исторического центра города и
знаменитого Винчестерского Собора и предоставляет
все необходимые условия для учебы и отдыха.
В программу включено: обучение, учебные материалы,
проживание, питание, программа мероприятий, 1 экскурсия на целый день и 1 экскурсия на пол дня в неделю.
Стоимость программы: ‡ 590– ‡ 650 в неделю с проживанием в резиденции стандарт и ‡ 605– ‡ 665 в
неделю с проживанием в резиденции с отдельным
душем. Дополнительно оплачивается трансфер.
Проживание: резиденция, комнаты на 1 человека
стандарт или с отдельным душем.
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Anglo-Continental

EXCEL
Возраст: 10-15 лет
Расположение: Bournemouth,
2 часа от Лондона
Даты: 2 июня –11 августа
Длительность: 2 недели +
Проживание: семья

Возраст: 12-17 лет
Расположение: London,
25 минут от центра Лондона
Даты: 29 июня – 9 августа
Длительность: 2 недели +
Проживание: резид./семья

Данная программа проходит на базе школы AngloContinental, и является одной из самых больших
школ в Великобритании. Школа находится в центре Бормута, один из самых популярных курортных городов Великобритании. Умеренный климат,
песчаные пляжи, прекрасные парки и множество
мест для отдыха и развлечений дадут вам возможность совместить обучение с отдыхом.
В программу включено: обучение, проживание, питание, программа мероприятий, 1 экскурсия на пол дня
и 1 экскурсия на целый день в неделю, сертификат о
прохождении курса.
Стоимость программы: ‡ 1,544 за 2 недели включая
транспорт в/из школы в семью; ‡ 1,400 за 2 недели
программа без транспорта.
Проживание: семья, комнаты на 2 человека.

Специально разработанная увлекательная программа
The Explore London Experience предоставляет уникальную возможность для студентов 12-17 лет провести
летние каникулы в Лондоне. Уникальность программы
в том, что программа включает больше экскурсий и
поездок, чем любая другая подростковая программа.
В программу включено: обучение, проживание, питание, учебные материалы, программа мероприятий, 2
экскурсии на целый день и 4 на пол дня в неделю,
сертификат о прохождении курса.
Стоимость программы: ‡ 2,110 за 2 недели с проживанием в резиденции и ‡ 1,800 за 2 недели с проживанием в семье. Дополнительно оплачивается трансфер из/в аэропорт.
Проживание: резиденция, комнаты на 1-2 человека/
семья только для 16-17 лет, комнаты на 1-2 человека.

Frances King School

Harrow House
Возраст: 13-17 лет
Расположение: London,
центр Лондона
Даты: 30 июня – 10 августа
Длительность: 2 -6 недель
Проживание: резиденция

Возраст: 8-17 лет
Расположение: Swanage,
50 минут от Борнмута
Даты: 1 июня – 14 сентября
Длительность: 1 неделя +
Проживание: резид./семья

Летняя программа рассчитана на студентов 13-17 лет
и проходит на территории Heythrop College, который
входит в состав University of London. Кампус школы
находится рядом с Kensington Square и всего лишь в
10 минутах ходьбы от главного здания школы.
Уникальная программа состоит из занятий по английскому языку и занятий по тематике, выбранной студентами:
«Открой для себя Лондон», «Мода и стиль», «Спорт».
В программу включено: обучение, тестирование в
начале курса, учебные материалы, проживание, питание, программа мероприятий, 1 экскурсия на целый
день в неделю.
Стоимость программы: ‡ 2,094 за 2 недели, ‡ 3,141 за
3 недели и ‡ 4,188 за 4 недели. Дополнительно оплачивается трансфер из/в аэропорт.
Проживание: резиденция, комнаты на 1 человека

Школа Harrow House расположена в городе Swanage,
столице острова Purbeck и является единственной
языковой школой в городе. Swanage – это курортный
городок на южном побережье Англии с песчаными
пляжами, прекрасными прибрежными пейзажами и
дружелюбной атмосферой. Школа находится в самом
центре города и всего лишь в минутах ходьбы от пляжа.
В программу включено: обучение, учебные материалы, проживание, питание, программа мероприятий,
экскурсионная программа, сертификат о прохождении курса.
Стоимость программы: ‡ 525 в неделю. Дополнительно оплачивается трансфер, регистрационная оплата,
факультативы спорт, теннис, водные виды спорта,
верховая езда, гольф, академический английский.
Проживание: резиденция, комнаты на 3-6 человек.
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Kaplan, Tourquay
Возраст: 13-17 лет
Расположение: Bath,
2 часа от Лондона
Даты: 15 июня –2 августа
Длительность: 1 неделя +
Проживание: семья

Возраст: 12-17 лет
Расположение: Tourquay,
40 минут от Эксетера
Даты: 15 июня – 9 августа
Длительность: 1 неделя +
Проживание: семья

Замечательная возможность провести летние каникулы в Великобритании и посетить исторический город
Бат, который входит в культурное наследие ЮНЕСКО
и расположен в красивой долине реки Эйвон.
Бат - это небольшой, но оживленный город, который славится своей богатой римской и георгианской
историей. Здесь каждый найдет занятие по душе,
начиная от модных магазинов и уютных кафе и заканчивая прекрасными парками и садами.
В программу включено: обучение, проживание,
питание, программа мероприятий, вечерняя развлекательная программа, 1 экскурсия на пол дня и
1 экскурсия на целый день в неделю, сертификат о
прохождении курса.
Стоимость программы: ‡ 550 в неделю.
Дополнительно оплачивается трансфер из/в аэропорт.
Проживание: семья – комнаты на 2 человека.

Увлекательная программа для студентов 12-17 лет в
одном из самых красивых городов на английском побережье – Tourquay, также известном как «Английская
Ривьера». Это дружелюбный и безопасный город, идеально подходящий для проведения летних каникул с
великолепными видами на море, песчаными пляжами,
богатой историей и культурой.
Школа расположена в 5-10 минутах ходьбы от школы
и предоставляет все условия для обучения и отдыха.
В программу включено: обучение, проживание, питание, программа мероприятий, вечерняя развлекательная программа, 1 экскурсия на пол дня и 1 экскурсия на
целый день в неделю, сертификат о прохождении курса.
Стоимость программы: ‡ 525 в неделю.
Дополнительно оплачивается трансфер из/в аэропорт.
Проживание: семья – комнаты на 2 человека.

King’s College

OISE Swindon
Возраст: 14-17 лет
Расположение: Bournemouthe,
2 часа от Лондона
Даты: 15 июня – 10 августа
Длительность: 1 неделя +
Проживание: резид./семья

Увлекательная программа во время летних каникул в
одном из самых известных курортных городов Англии
– Борнмуте для студентов 14-17 лет.
Программа проходит на территории Kings College, расположенного в недалеко от центра Борнмута и пляжа.
Школа предлагает все условия для обучения и отдыха.
В программу включено: обучение, проживание, питание, программа мероприятий, экскурсионная программа, сертификат.
Стоимость программы: ‡ 518 в неделю с проживанием
в 1-местной комнате в семье, ‡ 518 в неделю с проживанием в2-местной комнате в семье и ‡ 610 в неделю
с проживанием в резиденции.
Дополнительно оплачивается трансфер из/в аэропорт
и регистрационная оплата.
Проживание: семья – комнаты на 1-2 человека/резиденция для студентов от 16 лет - комнаты на 1 человека с отдельным душем.

Возраст: 14-17 лет
Расположение: Swindon,
60 минут от Лондона
Даты: 8 июня – 30 августа
Длительность: 1 неделя +
Проживание: резиденция
Одна из самых первых летних школ OISE, Swindon
находится примерно в часе езды от Лондона. Это
небольшой городок в графстве Wiltshire. Школа занимает современное здание в самом центр города и
предоставляет все необходимые условия для приятного времяпровождения и обучения.
В программу включено: обучение, проживание, питание, программа мероприятий, экскурсионная программа, сертификат о прохождении курса, трансфер
из/в аэропорт, экзамен (если студент выбирает курс по
подготовке к Кембриджским экзаменам).
Стоимость программы: ‡ 995 в неделю общая программа, ‡ 2,830 за 3 недели курс по подготовке к Кембриджским экзаменам.
Проживание: семья.
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Regent School

OISE Dawlish

Возраст: 14-17 лет
Расположение: Bournemouth
2 часа от Лондона
Даты: 15 июня – 17 августа
Длительность: 2 недели +
Проживание: семья

Возраст: 14-17 лет
Расположение: Dawlish,
30 минут от Эксетера
Даты: 8 июня – 16 августа
Длительность: 2 недели
Проживание: семья
OISE Dawnlish – небольшая школа с семейной атмосферой, идеально подходящая для студентов 14-17
лет, которые впервые посещают Великобританию.
Dawnlish - замечательный курортный городок на юге
графства Девон, расположенный между городами
Torquay и Exeter. Программа включает занятия по
английскому, спортивные игры и командные игры,
пляж, вечернюю программу, в том числе диско, музыкальная секция, боулинг, шоу талантов, а также
увлекательные поездки и экскурсии, в том числе в
парк развлечений и аквариум.
В программу включено: обучение, проживание, питание, программа мероприятий, экскурсионная программа, сертификат о прохождении курса, трансфер
в дни заезда/отъезда.
Стоимость программы: ‡ 1,780 за 2 недели.
Проживание: семья.

Школы Regent – это более 45 лет опыта в обучении
английскому языку, широкий выбор специально разработанных курсов, использование высокоэффективных методик, профессиональные преподаватели.
Спокойная атмосфера, дружелюбный преподавательский состав и прекрасное расположение школы – все
это поможет вам получить незабываемый опыт в школе Regent в Борнмуте, одном из самых известных курортных городов Великобритании. Школа предлагает
увлекательную программу с проживанием в семье.
В программу включено: обучение, проживание, питание, программа мероприятий, 1 экскурсия на целый
день и 1 экскурсия на пол дня в неделю, сертификат
о прохождении курса, трансфер из/в аэропорт.
Стоимость программы: ‡ 740 в неделю – общий курс,
‡ 834 в неделю – интенсивный курс.
Проживание: семья.

St. Clare’s

Studio Main School
Возраст: 10-15 лет
и 15-17 лет
Расположение: Oxford,
1,5 часа от Лондона
Даты: 15 июня –16 августа
Длительность: 2 недели +
Проживание: резид./семья

Замечательная возможность для студентов старшего школьного возраста провести летние каникулы
в окружении сверстников со всего мира в одном из
самых известных студенческих городов мира – Оксфорде. Данный курс английского языка является
одним из самых популярных курсов среди тинэйджеров и позволяет совместить занятия по английскому
с тематическими практическими занятиями на темы:
В программу включено: обучение, проживание, питание, программа мероприятий, 1 экскурсия в неделю,
сертификат.
Стоимость программы для подростков 15-17 лет:
‡ 1,504 за 2 недели, ‡ 2,178 за 3 недели.
Стоимость программы для детей 10-15 лет: ‡ 2,910
за 3 недели. Дополнительно оплачивается трансфер
из/в аэропорт и 3-х недельный интенсивный курс.

Возраст: 14-17 лет
Расположение: Cambridge,
45 минут от Лондона
Даты: 15 июня – 31 августа
Длительность: 2 недели +
Проживание: резид./семья
Studio Cambridge одна из первых языковых школ в
Кембридже, одном из самых широко известных и знаменитых студенческих городов в мире. Здание школы
исполнено в традиционном викторианском стиле и находится в 10 минутах ходьбы от центра города, в 45
минутах езды от Лондона. Данная программа является
одной из самым популярных среди студентов и поможет совместить обучение с отдыхом.
В программу включено: обучение, проживание, питание, учебные материалы, программа мероприятий,
1 экскурсия на целый день в неделю, сертификат о
прохождении курса, трансфер в дни заезда/отъезда.
Стоимость программы:
‡ 1,500 за 2 недели с проживанием в семье
и ‡ 1,650 за 2 недели с проживанием в резиденции.
Проживание: резиденция, комнаты на 1-3 человека/
семья, комнаты на 2 человека.
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Возраст: 13-17 лет
Расположение: Weymouth,
1 час от Борнмута
Даты: 15 июня – 10 августа
Длительность: 1 неделя +
Проживание: резид./семья
Увлекательная программа для студентов 13-17 лет
на юго-западном побережье Англии в курортном городке Weymouth. Идеально подходит для студентов,
которые хотят провести летние каникулы у моря и подальше от загруженности города.
Возможно также выбрать факультатив по парусному
спорту, исполнительскому искусству и экстремальным видам спорта за дополнительную оплату.
В программу включено: обучение, проживание, питание, учебные материалы, программа мероприятий,
1 экскурсия на целый день в неделю, сертификат о
прохождении курса.
Стоимость программы:
‡ 475 в неделю – общая программа.
Дополниетльно оплачивается трансфер из/в аэропорт,
факультативные занятия и регистрационная оплата.
Проживание: семья, комнаты на 2 человека.

Возраст: 13-18 лет
Расположение: York,
1,5 часа от Манчестера
Даты: 29 июня – 9 августа
Длительность: 2 недели +
Проживание: резиденция
Расположенная в прекрасной загородной местности на севере Англии, школа находится недалеко от
исторического города Йорк. Школа предоставляет
современные условия для отдыха, обучения и комфортабельное проживание. Студенты могут выбрать
общую программу английского языка или программу
по подготовке к сдаче Кембриджских экзаменов.
В программу включено: обучение, проживание, питание, программа мероприятий, экскурсионная программа, сертификат о прохождении курса, трансфер
из/в аэропорт, экзамен (если студент выбирает курс
по подготовке к Кембриджским экзаменам).
Стоимость программы: ‡ 2,340 за 2 недели общая
программа и ‡ 4,745 за 4 недели курс по подготовке к
Кембриджским экзаменам.
Проживание: резиденция.

Кампус
Бассейн

Спортивные и игровые площадки

Конный клуб

Спортивный зал

Театральная и танцевальная студия

Комната для отдыха

Теннисные корты

Театр

Сауна

Футбольное поле

Диско холл

Джакузи

Баскетбольная площадка

Концертный зал

Кафетерий

Волейбольная площадка

Музыкальная студия/школа

Компьютерная комната

Площадка для гольфа

Студия звукозаписи

Альпинистская стенка

Площадка для сквоша

Арт-студия

Водоем

Площадка для крикета

Кинотеатр

Магазин

Поле для регби

Драма

Рестораны

Фитнес студия

Современные классы

Парки/Сад

По всем вопросам бронирования мест обращайтесь
по тел.: +44 (0) 207 629 7707 или sales@russianlondon.com
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ПРОГРАММЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ

Trinity School
Teignmouth - идеальное место для проведения летних каникул и изучения английского языка для всей семьи.
Небольшой курортный городок находится на побережье графства Девон, недалеко от английской Ривьеры. Обучение проходит на территории Trinity School, небольшая частная школа, расположенная на холме
с прекрасным видом на набережную и предоставляющая замечательные условия для обучения и отдыха.
Программа для детей 10-15 лет включает обучение, разнообразные спортивные и активные мероприятия,
а также экскурсии. Родители проходят обучение в первой половине дня, вторая половина дня свободное
время. Для детей 6-9 лет предлагается игровая площадка, где обучение проходит в процессе игровой деятельности в то время пока родители на занятиях. Проживание возможно в школьной резиденции (только для
детей 10-15 лет) или в гостинице типа Bed & Breakfast.
Даты заездов: с 5 июля по 16 августа.
Стоимость программы: от ‡ 440 в неделю для родителей,
от ‡ 490 для детей 6-9 лет и от ‡ 514 для детей 10-15 лет.
Дополнительно оплачивается интенсивный курс и трансфер из/в аэропорт.

Anglo-Continental School
Замечательная возможность провести летние каникулы всей семьей на юге Великобритании и усовершенствовать свой английский. Данная программа проходит на базе одной из самых больших школ в Великобритании - Anglo-Continental, которая специализируется на обучении английскому языку и имеет более 60 лет
опыта на рынке образования. Школа находится в Борнмуте, один из самых популярных курортных городов
Великобритании, где каждый найдет занятие по душе. Обучение проходит в одном учебном центре, как для
детей, так и для родителей и состоит из 20 уроков английского в неделю, а также программы мероприятий и
экскурсий (для детей только). Возраст детей 10-15 лет. Проживание в семьях в 2-х местных комнатах.
Даты заездов: с 2 июня по 11 августа.
Стоимость программы с проживанием в семье: ‡ 875 за 2 недели для взрослых и ‡ 1,544 за 2 недели для детей.
Стоимость программы без проживания, только курс: ‡ 525 за 2 недели для взрослых
и ‡ 870 за 2 недели для детей.
Дополнительно оплачивается трансфер.
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Замечательная возможность провести летние каникулы всей семьей на побережье Великобритании в городе
Exeter – столице прекрасного графства Девон. Программа разработана специально для семейного отдыха и
обучения иностранных студентов. Возраст детей 10-12 и 13-17 лет. Кампус школы находится в 10 минутах
ходьбы от исторического центра города и предоставляет все условия для отдыха и обучения.
Обучение проходит на территории Exeter University. Занятия проходят в группах, состоящих из 15 человек
максимум, продолжительность занятий 45 минут. Программа для детей состоит из 15, 20 или 25 уроков английского в неделю (по выбору студентов). Кроме того есть возможность выбрать обучение в мини-группах
по 4 человека – Club 4, включает 20 занятий в неделю.
Программа для взрослых предлагает более широкий выбор курсов: стандартный английский - 15 или 20
уроков в неделю, а также Бизнес английский - 25 уроков в неделю (3 урока в день по общему английскому
+ 2 урока по бизнес английскому в малокомплектных группах ,5 человек максимум) или индивидуальные
занятия – 10 уроков в неделю.
Проживание в гостинице в 2-х местных или семейных номерах или в апартаментах, самообслуживание. Дети
могут проживать вместе с родителями или в резиденции на территории школы в комнатах на 1 человека
стандарт или с улучшенными условиями, полный пансион.
Даты заездов: с 29 июня по 23 августа.
Стоимость программы: от ‡ 469 в неделю с проживанием в гостинице и от ‡ 425 в неделю с проживанием в
апартаментах для взрослых; ‡ 465-‡ 754 в неделю с проживанием в гостинице или апартаментах и ‡ 545-‡
794 в неделю с проживанием в резиденции для детей.
Дополнительно оплачивается интенсивный курс и трансфер из/в аэропорт.

SCOLA
Международная образовательная компания SCOLA предлагает вашему вниманию курсы английского языка
во время летних каникул для детей 3-9 лет и родителей. Особенность программы в том, что родители могут
изучать Английский вместе с детьми в одном из центров школы в районе SOHO или на базе летней школы
на Baker Street. Школа предлагает 3 учебных центра в самом центре Лондона, Regent’s Park (дети 3-9 лет),
Hyde Park (дети 10-17 лет) и Gloucester Gate (дети 8-17 лет). Проживание в семье, стоимость ‡ 425 в неделю
за 1 взрослого и 1 ребенка.
Даты заездов: с 9 июня по 30 августа.
Стоимость программы: ‡ 180-‡ 245 в неделю для взрослого и ‡ 495 в неделю для ребенка.
Дополнительно оплачивается регистрационная оплата, услуги по подбору жилья, трансфер из/в аэропорт.
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Frances King
Школа Frances King предлагает уникальную возможность провести каникулы в Лондоне всей семьей. Программа предназначена для родителей и детей в возрасте 8-16 лет и проходит во время зимних, весенних и
летних каникул. Школы расположены в престижных районах Лондона, во время весенних и зимних каникул
обучение проходит в районе Kensington, летом в районе Hyde Park и Marylebone. В то время как дети проходят специально разработанный курс согласно возрастной группе, родителям предлагается общий курс
английского 20 занятий в неделю. Увлекательная программа состоит из занятий по английскому языку (20
уроков в неделю), после обеда предлагается программа экскурсий и активных мероприятий для всей семьи
по желанию родителей, оплачивается дополнительно.
Стоимость обучения для детей: ‡ 319 за 1 неделю, ‡ 596 за 2 недели, ‡ 859 за 3 недели, ‡ 1,095 за 4 недели.
Стоимость обучения для взрослых: ‡ 419 за 1 неделю, ‡ 757 за 2 недели, ‡ 1,088 за 3 недели, ‡ 1,369 за 4 недели.
Школа предлагает несколько видов проживания. Проживание в семье от ‡ 158 в неделю за 1 человека.
Проживание в резиденции ‡ 230-‡ 445 в неделю за 1 человека.
Дополнительно оплачивается услуги по подбору проживания и трансфер из/в аэропорт.
Даты заездов: с 16 июня по 26 августа.

St.Gile’s

Школа St.Gile’s предлагает программу для всей семьи во время летних каникул в Лондоне. Эта уникальная
программа даст возможность родителям и детям в возрасте 8-15 лет познакомиться с мировой столицей и
усовершенствовать английский язык. Обучение для взрослых проходит на территории школы St.Gile’s, расположенной в самом центре Лондона в районе Блумсбери, недалеко от Британского музея, Ковент Гарден,
Оксфорд Стрит и многих других достопримечательностей столицы. Дети проходят обучение в учебном центре в нескольких минутах ходьбы от школы. Увлекательная программа состоит из занятий по английскому
(20 уроков в неделю), мероприятий во второй половине дня 2 раза в неделю и вечерней программы 1 раз в
неделю. Программу дополняет 1 выездная экскурсия на целый день в неделю. Проживание осуществляется
в семьях. Также можно организовать проживание в апартаментах или гостинице по запросу. Длительность
программы минимум 2 недели.
Стоимость программы: ‡ 840 в неделю на семью 1 ребенок и 1 взрослый,
‡ 1,245 в неделю на семью из 3 человек и ‡ 1,640 в неделю на семью из 4 человек.
Дополнительно оплачивается трансфер из/в аэропорт
Даты заездов: с 22 июня по 10 августа.
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Если вы хотите усовершенствовать свой английский и познакомиться с культурой и жизнью в Великобритании, вашему вниманию предоставляется замечательная возможность провести летние каникулы всей семьей в традиционной английской школе. Увлекательная программа для родителей и детей 8-17 лет в Wycliffe
College, частная английская школа, расположенная в историческом английском городке Стоунхаус. Обучение
проходит на одной территории: родители посещают курсы для взрослых, в то время как дети занимаются по
детской программе. После занятий дети могут принимать участие в послеобеденной программе мероприятий, организованной школой до 17.00, или они могут провести время с родителями. Кроме того, вашему
вниманию предлагается замечательная возможность выбрать дополнительный факультатив: занятия по
теннису или уроки верховой езды. Проживание в резиденции школы. Родители живут в 2-местных комнатах
с отдельным душем, в то время как дети живут в отдельном блоке с другими детьми.
Стоимость программы:
‡ 840 в неделю взрослый и ‡ 740 - ‡ 840 в неделю ребенок.
Дополнительно оплачиваются факультативы по теннису и верховой езде, интенсивный курс,
а также трансфер из/в аэропорт.
Даты заездов: 2 июля,16 июля, 23 июля и 30 июля.

Moreton Hall
Уникальная возможность провести летние каникулы в Великобритании всей семьей. Увлекательная программа проходит на территории Moreton Hall – традиционная английская школа, расположенная недалеко от
городка Oswestry на границе Англии с Уэльсом.
Кампус школы занимает великолепную территорию в 100 акров и предоставляет все условия для обучения и
отдыха: бассейн, поле для гольфа, спортивный зал, теннисные корты, разнообразные спортивные и игровые
площадки, театр.
Специально разработанная программа рассчитана на детей и родителей, которые хотят усовершенствовать
английский и познакомиться с традициями и жизнью в традиционной Британской школе.
Программа для взрослых состоит из 15 часов английского в неделю, программы культурных мероприятий
во второй половине дня и на выходных (плаванье, теннис, йога, арт-проекты), экскурсионная программа
(Честер, Ливерпуль, Манчестер).
Детская программа делится на две возрастные группы: 3-7 лет и 8-13 лет.
Программа для детей включает 2 часа английского в первой половине дня. Во второй половине дня дети
принимают участие в программе, организованной школой или могут присоединиться к родителям на экскурсионную программу или программу мероприятий, в том числе плаванье, теннис, командные игры, артпроекты и многие другие.
Стоимость программы: ‡ 1,600 в неделю за 1 взрослого + 1 ребенок,
‡ 500 в неделю за дополнительного ребенка.
Дополнительно оплачивается трансфер из/в аэропорт.
Даты заездов: с 6 июля по 10 августа.
По всем вопросам бронирования мест обращайтесь
по тел.: +44 (0) 207 629 7707 или sales@russianlondon.com
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АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК + ФУТБОЛ
Футбольная школа Манчестер Юнайтед/Bradfield College и Denstone College
9-17 лет
Интенсивная программа проходит на базе Bradfield College, одной из ведущих частных школ Англии. Школа
расположена в часе езды от Лондона и занимает территорию 80 акров земли. Занятия по английскому языку направлены на развитие основных элементов речи и сфокусированы на тематике, связанной с футболом.
Занятия по футболу проходят под руководством профессиональных тренеров клуба Манчестер-Юнайтед и направлены на обучение технике, тактике, физическим, социальным и психологическим элементам игры. Экскурсионная
программа включает: экскурсию в парк аттракционов Thorpe Park, экскурсию в Лондон и поездку на стадион Old
Trafford (официальный стадион клуба Манчестер-Юнайтед). Проживание в резиденции в комнатах на 2-3 человека.
Стоимость программы: ‡ 2,475 за 2 недели. Трансфер из/в аэропорт оплачивается дополнительно.
Даты заездов: 30 июня – 13 июля, 14 июля – 27 июля, 28 июля – 10 августа и 11 августа – 24 августа.

Футбольная школа Манчестер Юнайтед/Rugby School
9-17 лет
Программа проходит на территории Rugby School, одной из лучших и самых известных частных школ Великобритании. Школа занимает прекрасную территорию и предоставляет современные условия, как для
обучения, так и для занятий по футболу: 13 футбольных полей, бассейн, теннисные корты, большой спортивный зал. Особенностью программы является то, что занятия по английскому направлены на футбольную
тематику. Интенсивные тренировки по футболу проходят под руководством профессиональных тренеров
клуба Манчестер-Юнайтед и включают обучение технике, тактике, физическим, социальным и психологическим элементам игры. Программа состоит из 12,5 часов английского и 18 часов тренирововк в неделю,
кроме того у студентов будет возможность посетить Лондон, парк аттракционов и официальный стадион
клуба Манчестер-Юнайтед - Old Trafford. Проживание в резиденции в комнатах на 2-3 человека.
Стоимость программы: ‡ 2,475 за 2 недели. Трансфер из/в аэропорт оплачивается дополнительно.
Даты заездов: 6 июля – 19 июля, 20 июля – 2 августа и 3 августа – 16 августа.
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Футбольная школа Челси/Caterham School
8-16 лет
Уникальная программа для любителей футбола во время летних каникул в школе футбольного клуба «Челси». Программа рассчитана на мальчиков 8-16 лет и позволит совместить тренировки по футболу с занятиями по английскому языку. Курс проходит в школе Caterham School, расположенной в графстве Surrey на
юго-востоке Англии. Занятия по английскому языку (15 часов в неделю) направлены на развитие основных
навыков речи и основаны на футбольной тематике. Тренировки (15 часов в неделю) проходят под руководством профессиональных тренеров, задачей которых является заложить базу для успешного продвижения
в футбольной деятельности с помощью интенсивных тренировок, практических матчей и семинаров. Кроме
того, у студентов будет уникальная возможность провести пол дня тренировок на официальной тренировочной базе ф/к «Челси». Насыщенную программу дополняют разнообразные мероприятия, а также увлекательные экскурсии в Лондон с посещением Stamford Bridge и Wembley Stadium.
Стоимость программы: ‡ 2,300 за 2 недели, ‡ 3,450 за 3 недели, ‡ 4,600 за 4 недели и ‡ 5,750 за 5 недель.
Даты заездов: с 7 июля по 11 августа.

Футбольная школа Арсенал/Hartpury College
10-17 лет
Уникальная программа для любителей футбола в Великобритании в летней школе ф/к Арсенал. Программа
рассчитана только на мальчиков 10-17 лет и проходит на территории Hartpury College, расположенном недалеко от города Cheltenham и Gloucester. Школа входит в состав University of West England и расположена
на холмах прекрасной местности Cotswolds. Насыщенная программа состоит из 15 занятий по английскому
языку в неделю, основанных на футбольной тематике и направленных на развитие основных аспектов речи.
Тренировки по футболу занимают 20 часов в неделю и проходят под руководством квалифицированных тренеров УЕФА, а также футбольные семинары, посвященные философии и различным тактическим маневрам
футбола, правильному питанию и различным аспектам игры в футбол. Кроме того программу дополняют
мероприятия и увлекательные экскурсии с посещением Emirates Stadium в Лондоне. Проживание в резиденции в 1-местных комнатах с отдельным душем.
Стоимость программы: ‡ 2,208 за 2 недели. Дополнительно оплачивается трансфер из/в аэропорт.
Даты заездов: с 29 июня по 27 июля.
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Ardingly College – одна из лучших частных школ Великобритании с превосходной репутацией и первоклассными условиями для обучения и отдыха. Расположенная на 250 акрах замечательной местности, окруженной зеленью, школа находится недалеко от Брайтона и в 40 минутах езды от Лондона.
Впечатляющий своими размерами кампус предлагает разнообразные спортивные и игровые площадки на
любой вкус: бассейн, 18 теннисных кортов, спортивный центр, футбольное поле, площадки для волейбола и
подвижных игр, а также театр и диско холл.
Даты заездов: 29 июня, 13 июля, 27 июля и 3 августа. Заезды и отъезды по воскресеньям.
В последний заезд 3 августа отъезд в субботу 9 августа.
Школа предлагает совместить программу по английскому с дополнительными факультативами:

Английский + Теннис
10-15 лет
Замечательная возможность для любителей тенниса совместить обучение с тренировками по теннису. Занятия проходят под руководством профессиональных тренеров и проходят на территории колледжа по 2
часа 3 раза в неделю. Заезды 30 июня, 14 июля , 28 июля и 4 августа. В программу входит проживание и
питание в резиденции колледжа, 15 часов английского в неделю, индивидуальные тренировки по теннису,
2 экскурсии в неделю, программа активных и спортивных мероприятий.
Стоимость программы: ‡ 1,830 за 2 недели с проживанием в резиденции стандарт
и ‡ 2,030 за 2 недели с проживанием в резиденции с отдельным душем.
Дополнительно оплачивается регистрационная оплата и трансфер из/в аэропорт.

Английский + Водные виды спорта
В дополнение к занятиям по английскому языку, у студентов достаточно разнообразная программа активных занятий по водным видам спорта 2 часа 3 раза в неделю, включая парусный спорт, каякинг, плавание. В программу также включены 2 экскурсии в неделю, проживание и питание, программа развлекательных мероприятий.
Стоимость программы: ‡ 1,830 за 2 недели с проживанием в резиденции стандарт и ‡ 2,030 за 2 недели с
проживанием в резиденции с отдельным душем.
Даты заездов: 30 июня, 14 июля, 28 июля и 4 августа.
Дополнительно оплачивается регистрационная оплата и трансфер из/в аэропорт.
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MILLFIELD SCHOOL, SOMERSET
12-14 лет, 15-17 лет
Школа Millfield была открыта в 1935 году и является одной из самых престижных частных школ Великобритании с замечательной международной репутацией как центр академического, спортивного и музыкального
превосходства. Школа расположена в прекрасной местности Сомерсет и предоставляет современные и комфортабельные условия для обучения и проживания, включая озера, парки и превосходные спортивные и
игровые площадки, бассейн, спортивный зал, а также театр и концертный зал.
Уникальная программа сочетает занятия по английскому языку в первой половине дня (15 часов в неделю)
и предлагает широкий выбор факультативов на выбор во второй половине дня:

Английский + Гольф
Академия гольфа, замечательная возможность познать этот традиционный английский вид спорта под руководством профессиональных инструкторов. Насыщенная программа включает 15 часов английского в неделю, проживание и питание,1 экскурсия на целый день и 1 экскурсия на пол дня в неделю, развлекательная программа
каждый вечер, занятия по гольфу. Длительность программы от 2 недель. Трансфер оплачивается дополнительно.
Даты заездов: с 6 июля по 17 августа.
Стоимость программы: ‡ 2,320 за 2 недели.

Английский + Теннис
Академия тенниса, данный курс проходит под руководством высококвалифицированных тренеров и рассчитан на студентов с опытом в данном виде спорта. Программа включает 15 часов английского в неделю,
развлекательные мероприятия по вечерам, 1 экскурсия на целый день и 1 экскурсия на пол дня в неделю,
а также уроки по теннису с квалифицированными тренерами. Длительность программы от 2 недель. Трансфер оплачивается дополнительно.
Даты заездов: с 6 июля по 17 августа.
Стоимость программы: ‡ 2,320 за 2 недели.

Английский + Футбол
Прекрасная возможность совместить занятия по английскому языку с тренировками по футболу во второй
половине дня, которые проводятся профессиональными тренерами. Также в программу входит насыщенная
программа активных и развлекательных мероприятий, экскурсии. Проживание на территории школы и 3-х
разовое питание. Длительность программы от 2 недель.
Трансфер оплачивается дополнительно.
Даты заездов: с 6 июля по 17 августа.
Стоимость программы: ‡ 2,200 за 2 недели.

Английский + Баскетбол
Академия баскетбола, идеально подходит для любителей данного вида спорта, наружные и внутренние площадки, тренировки под руководством опытных тренеров, командные соревнования. Программа включает 15
часов английского в неделю, развлекательные мероприятия по вечерам, 1 экскурсия на целый день и 1 экскурсия на пол дня в неделю, а также уроки по баскетболу с опытными тренерами. Длительность программы
от 2 недель. Трансфер оплачивается дополнительно.
Даты заездов: с 6 июля по 17 августа.
Стоимость программы: ‡ 2,200 за 2 недели.
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Английский + Плавание
Академия плавания, интенсивные занятия с профессиональными тренерами, 50-метровый бассейн, обучение различным стилям плавания, занятия могут быть построены в соответствии с индивидуальными запросами студентов. Насыщенная программа включает 15 часов английского в неделю, проживание, питание,
программу спортивных и активных мероприятий, экскурсионную программу и занятия по плаванию с профессиональными тренерами. Длительность программы от 2 недель. Трансфер оплачивается дополнительно.
Даты заездов: с 6 июля по 17 августа.
Стоимость программы: ‡ 2,200 за 2 недели.

Английский + Шахматы
Замечательная возможность для любителей шахмат усовершенствовать не только свои языковые навыки,
но и навыки игры в шахматы. Вы познакомитесь со всеми аспектами этой интереснейшей игры, различными
тактиками и приемами, кроме того у вас будет возможность продемонстрировать свои умения в состязании
с другими шахматистами. Программа включает занятия по английскому языку 15 часов в неделю, активные
и спортивные мероприятия, экскурсионная программа и занятия по шахматам с профессиональными инструкторами. Длительность программы от 2 недель. Трансфер оплачивается дополнительно.
Даты заездов: с 6 июля по 17 августа.
Стоимость программы: ‡ 2,200 за 2 недели.
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Английский + Бадминтон
Увлекательная программа предоставляет возможность совместить обучение со спортом. Академия бадминтона, студенты смогут познакомиться с различными тактическими приемами данной игры под руководством
квалифицированных инструкторов и подготовиться к соревнованиям между участниками данного факультатива. В программу включено 15 часов английского в неделю, проживание на территории школы и питание, экскурсионная программа и развлекательные мероприятия, а также занятия по бадминтону с опытными тренерами во второй половине дня. Трансфер оплачивается дополнительно. Длительность программы от 2 недель.
Даты заездов: с 6 июля по 17 августа.
Стоимость программы: ‡ 2,200 за 2 недели.
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Английский + Верховая езда
Академия верховой езды, занятия с профессиональными инструкторами, внутренние и наружные арены на
территории, курс предназначен только для наездников с опытом, которые умеют вести лошадь, ехать рысью,
легким галопом, галопом. Программа включает занятия по английскому языку 15 часов в неделю, активные
и спортивные мероприятия, а также экскурсионная программа. Длительность программы от 2 недель. Трансфер оплачивается дополнительно.
Даты заездов: с 6 июля по 17 августа.
Стоимость программы: ‡ 2,320 за 2 недели.

Английский + Искусство
Комбинированный курс английского языка с занятиями по искусству, которые включают моделирование,
создание эскизов и рисование. Академия искусства, занятиями по искусству проходят в студии на территории школы и включают моделирование, создание эскизов и рисование, также все участники данного факультатива будут иметь возможность продемонстрировать свои работы на выставке студенческих работ.
Программа состоит из 15 часов занятий по английскому языку в неделю, активных и спортивных мероприятий, развлекательной программы каждый вечер, экскурсий и занятий по искусству. Длительность программы от 2 недель. Трансфер оплачивается дополнительно.
Даты заездов: с 6 июля по 17 августа.
Стоимость программы: ‡ 2,140 за 2 недели.

Английский + Мода
Замечательное предложение для любителей моды пройти курс в одной из лучших школ Великобритании.
Кроме основной программы, которая включает занятия по английскому языку 15 часов в неделю, активные
и спортивные мероприятия, экскурсии, вы познакомитесь с историей модной индустрии, различными стилями, которые вам подходят, а также работой на подиуме и другими тонкостями данной индустрии. Длительность программы от 2 недель. Трансфер оплачивается дополнительно.
Даты заездов: с 6 июля по 17 августа.
Стоимость программы: ‡ 2,200 за 2 недели.
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Английский + Легкая атлетика
ных видов легкой атлетики под наблюдением профессиональных тренеров. Академия по легкой атлетике,
прекрасная возможность познакомиться и усовершенствовать навыки различных видов легкой атлетики под
наблюдением профессиональных тренеров. Насыщенная программа включает 15 часов английского в неделю, проживание и питание,1 экскурсия на целый день и 1 экскурсия на пол дня в неделю, развлекательная
программа каждый вечер, занятия по легкой атлетике с квалифицированными тренерами, включая участие в
спортивных соревнованиях. Длительность программы от 2 недель. Трансфер оплачивается дополнительно.
Даты заездов: с 6 июля по 17 августа.
Стоимость программы: ‡ 2,200 за 2 недели.

Английский + Фехтование
Уникальная возможность не только усовершенствовать английский язык и познакомиться со сверстниками
из различных стран мира, но и получить уроки по фехтованию. Все необходимые снаряжения предоставляются школой, занятия проходят в специально оборудованном зале под наблюдением квалифицированных
тренеров. Насыщенная программа включает 15 часов английского в неделю, проживание, питание, программу спортивных и активных мероприятий, экскурсионную программу и занятия по фехтованию. Длительность программы от 2 недель. Трансфер оплачивается дополнительно.
Даты заездов: с 6 июля по 17 августа.
Стоимость программы: ‡ 2,320 за 2 недели.

Английский + Танцы
Вашему вниманию представляется увлекательный курс в одной из лучших школ Великобритании. Если вы
хотите совместить усовершенствование языковых навыков с танцами – этот курс вам идеально подходит.
Кроме обязательной программы, которая включает 15 часов английского в неделю, спортивные и активные
мероприятия, ежедневные вечерние мероприятия и экскурсии, вы познакомитесь с искусством танца. Опытные педагоги, замечательный зал на 400 посадочных мест, специально оборудованная студия для танцев.
Длительность программы от 2 недель. Трансфер оплачивается дополнительно.
Даты заездов: с 7 июля по 18 августа.
Стоимость программы: ‡ 2,140 за 2 недели.

Английский + Музыкальный театр
Уникальная возможность для молодых театралов попробовать себя в этом увлекательном виде искусства.
Комбинированная программа английского языка (15 часов в неделю) предлагает совместить обучение с
занятиями по музыкальному искусству, включающие сценические навыки исполнения, мастер-класс с профессиональными артистами, вокал, актерское искусство, танцы и выступление на сцене театра школы.
Кроме того программа состоит из спортивных и развлекательных мероприятий и экскурсий. Длительность
программы от 2 недель. Трансфер оплачивается дополнительно.
Даты заездов: с 6 июля по 17 августа.
Стоимость программы: ‡ 2,320 за 2 недели.
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MILLFIELD PREPARATORY SCHOOL
6-11 лет
Школа Millfield Preparatory расположена на окраине города Гластонбери в графстве Сомерсет, что на югозападе Англии и идеально подходит для детей младшего школьного возраста.
Кампус школы занимает территорию около 50 гектаров и идеально подходит для младших школьников. Школа предлагает превосходные условия для учебы и отдыха, в том числе 25-метровый бассейн, конный клуб,
теннисные корты, спортивные площадки, спортивный зал, альпинистская стенка, площадка для гольфа.
Уникальная программа сочетает занятия по английскому языку в первой половине дня (15 часов в неделю)
и предлагает широкий выбор факультативов на выбор во второй половине дня.

Английский + Спорт
Спорт и отдых, включает спортивные и игровые мероприятия (командные игры, аэробика, плаванье, стрельба из лука, танцы, драма, теннис, футбол, арт-проекты, искусство). Программа состоит из 15 часов английского в неделю, насыщенная программа активных и спортивных мероприятий, а также развлекательная
программа и экскурсии. Занятия проходят в группах по 12 человек. Проживание и питание на территории
школы. Длительность программы от 2 недель. Трансфер оплачивается дополнительно.
Даты заездов: с 6 июля по 17 августа.
Стоимость программы: ‡ 2,200 за 2 недели.

Английский + Плавание
Данная программа позволит совместить занятия по английскому языку с увлекательной программой мероприятий и экскурсий, а также занятия по плаванию. Академия плавания, интенсивные занятия с профессиональными тренерами, 50-метровый бассейн, обучение различным стилям плавания, занятия могут быть
построены в соответствии с индивидуальными запросами студентов. Длительность программы от 2 недель.
Трансфер оплачивается дополнительно.
Даты заездов: с 6 июля по 17 августа.
Стоимость программы: ‡ 2,200 за 2 недели.
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Английский + Гольф
Одна из самых известных и престижных школ Великобритании, расположенная в графстве Сомерсет. Кампус школы предоставляет великолепные условия, модернизированные спортивные площадки, бассейн,
концерт-холл и театр. Насыщенная программа включает 15 часов английского в неделю, проживание и
питание,1 экскурсия на целый день и 1 экскурсия на пол дня в неделю, развлекательная программа каждый
вечер, занятия по гольфу с квалифицированными тренерами. Длительность программы от 2 недель.
Трансфер оплачивается дополнительно.
Даты заездов: с 6 июля по 17 августа.
Стоимость программы: ‡ 2,320 за 2 недели.

Английский + Футбол
Программа включает 15 часов английского в неделю, проживание в резиденции, программу мероприятий
и экскурсий. Также для любителей футбола предлагается пройти курс тренировок по футболу под руководством лицензированных тренеров УЕФА и Ассоциации футбола. Длительность программы от 2 недель.
Трансфер оплачивается дополнительно.
Даты заездов: с 6 июля по 17 августа.
Стоимость программы: ‡ 2,200 за 2 недели.

Английский + Верховая езда
Одна из самых известных и престижных школ Великобритании, расположенная в графстве Сомерсет,
предлагает программу для детей 12-17 лет. Программа включает занятия по английскому языку 15 часов
в неделю, активные и спортивные мероприятия, а также экскурсионная программа. Кроме того занятия по
верховой езде с профессиональными инструкторами. Данная программа подходит для наездников с опытом, которые имеют навыки езды рысью, легким галопом, галопом. Длительность программы от 2 недель.
Трансфер оплачивается дополнительно.
Даты заездов: с 6 июля по 17 августа.
Стоимость программы: ‡ 2,320 за 2 недели.

Английский + Танцы
Вашему вниманию представляется увлекательный курс в одной из лучших школ Великобритании. Если вы
хотите совместить усовершенствование языковых навыков с танцами – этот курс вам идеально подходит.
Кроме обязательной программы, которая включает 15 часов английского в неделю, спортивные и активные
мероприятия, ежедневные вечерние мероприятия и экскурсии, вы познакомитесь с искусством танца.
Длительность программы от 2 недель.Трансфер оплачивается дополнительно.
Даты заездов: с 6 июля по 17 августа.
Стоимость программы: ‡ 2,200 за 2 недели.
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Английский + Теннис
Одна из лучших школ, расположенная в прекрасном графстве Сомерсет. Насыщенная программа активных и спортивных мероприятий, развлекательная программа каждый вечер, увлекательные экскурсии
в сочетании с занятиями по теннису с опытными тренерами для любого уровня подготовки, не важно
опытный ли вы игрок или впервые держите ракетку в руке. Обучение проходит в группах по 12 человек и
включает 15 часов английского в неделю, проживание и питание. Длительность программы от 2 недель.
Трансфер оплачивается дополнительно.
Даты заездов: с 6 июля по 17 августа.
Стоимость программы: ‡ 2,320 за 2 недели.
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HARROW HOUSE

Школа Harrow House расположена в городе Swanage - курортный городок на южном побережье Англии с
песчаными пляжами, прекрасными прибрежными пейзажами и дружелюбной атмосферой.
Школа находится в самом центре города и всего лишь в минутах ходьбы от пляжа. Кампус школы предоставляет все современные условия для отдыха и обучения, включая бассейн, спортивный зал, баскетбольную
площадку, теннисные корты, футбольное поле, площадку для волейбола, фитнес студию, площадку для
сквоша, мини-гольф, игровую комнату.

Английский + Теннис
Насыщенная программа поможет студентам совместить обучение с занятиями по теннису. В программу
включено: 15 часов английского в неделю, 4,5 часа тренировок по теннису, программа мероприятий, экскурсионная программа, проживание в резиденции в комнатах на 3-6 человек, питание. Дополнительно оплачивается трансфер и регистрационная оплата.
Даты заездов: с 1 июня по 14 сентября. Стоимость программы: ‡ 570 в неделю.

Английский + Верховая езда
Насыщенная программа для детей, которые хотят совместить изучение английского языка с занятиями по
верховой езде. В программу включено: 15 часов английского в неделю, 3 часа занятия по верховой езде,
программа мероприятий, экскурсионная программа, проживание в резиденции в комнатах на 3-6 человек,
питание. Дополнительно оплачивается трансфер и регистрационная оплата.
Даты заездов: с 1 июня по 14 сентября. Стоимость программы: ‡ 655 в неделю.

Английский + Гольф
Данная программа идеально подходит для детей, которые увлекаются гольфом. В программу включено: 15
часов английского в неделю, 6 часов занятия по гольфу, программа мероприятий, экскурсионная программа, проживание в резиденции в комнатах на 3-6 человек, питание. Дополнительно оплачивается трансфер
и регистрационная оплата.
Даты заездов: с 1 июня по 14 сентября. Стоимость программы: ‡ 660 в неделю.

Английский + Водные виды спорта
Увлекательная программа для любителей водных видов спорта. В программу включено: 15 часов английского в неделю, 6 часов занятий по водным видам спорта, программа мероприятий, экскурсионная программа,
проживание в резиденции в комнатах на 3-6 человек, питание. Дополнительно оплачивается трансфер и
регистрационная оплата.
Даты заездов: с 1 июня по 14 сентября. Стоимость программы: ‡ 625 в неделю.
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ST.MARTINS COLLEGE OF ARTS AND DESIGN
Английский + Искусство и Дизайн
The Language Centre и Central St. Martins учебные центры, входящие в состав одной из лучших школ искусств
University of the Arts London представляют уникальную возможность для студентов 13-17 лет провести летние каникулы в Великобритании и получить незабываемый опыт обучения в школе искусств.
Программа проходит на территории Royal Hospital School - одна из ведущих частных школ Великобритании,
расположенная в графстве Саффолк на востоке Англии, недалеко от города Ипсвич. Увлекательная программа направлена на развитие творческих навыков, умение экспериментировать, развитие и становление
идей, навыки техники. Студенты делятся на две возрастные группы: 13-15 лет и 16-17 лет, а также в зависимости от уровня английского студентов. Максимально 16 студентов в классе. Студенты с высоким уровнем
английского, могут выбрать практический курс, состоящий только из практических занятий. Для студентов,
которые хотят усовершенствовать навыки английского, предлагается курс, состоящий из занятий по английскому + практические занятия по опции. Программу дополняют увлекательные поездки и экскурсии - 2
экскурсии на целый день в неделю по средам и субботам, программа мероприятий, а также развлекательная
программа по вечерам. Проживание осуществляется в резиденции на территории школы в комнатах на несколько человек.
Даты заездов: 29 июня и 13 июля.
Стоимость программы: ‡ 2,395 за 2 недели с занятиями по английскому
и ‡ 2,495 за 2 недели без занятий по английскому.
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WELLINGTON COLLEGE

Основанная в 1859 году, Wellington College – это одна из самых больших и престижных частных школ Англии. Историческое здание школы выполнено во французском стиле и окружено 400 акрами превосходной
территории, включая лесные массивы и озеро. На территории школы есть разнообразные игровые и спортивные площадки, включая футбольное поле, поле для гольфа, теннисные корты, площадки для крикета
и волейбола. Школа предоставляет уникальную возможность совместить основной курс английского (15
часов в неделю) с Young Business Leaders или Focus English (6 часов в неделю) или Young Performers.

Focus English
Это курс, специально разработанный для студентов, которые хотят совместить общую программу английского языка с занятиями спортом или искусством. Занятия проводятся профессиональными тренерами
и направлены на развитие индивидуальных навыков по виду деятельности, которую выбирают студенты:
гольф, верховая езда, футбол, теннис, командные игры (крикет, хоккей, баскетбол, волейбол), арт-проекты
(фотография, анимация, рисование, графический дизайн) и исполнительское искусство (актерское мастерство, пение, танцы, дизайн костюмов, сценическая постановка).
Стоимость программы: ‡ 2,420 за 2 недели. Дополнительно оплачивается регистрационная оплата.
Даты заездов: с 2 июля по 12 августа.

Young Performers
Новая программа 2013 года специально разработанная для международных студентов, которые увлекаются исполнительскими видами искусства; знакомство с английской литературой и театральным искусством, развитие коммуникативных навыков с помощью занятий по драматическому искусству, музыке и
танцам. Курс состоит из таких разделов как: театральное искусство – история театра, известные постановки
и исполнители, наследие Шекспира, мюзиклы и Вест Энд Лондона; исполнительское искусство; учебноознакомительный тур по драматургии – включает посещение Shakespeare’s Globe Theatre, посещение одного
из театров Вест Енда в Лондоне, семинар по драматургии в Royal Academy of Dramatic Art, одной из самых
престижных драматических школ в мире.
Стоимость программы: ‡ 3,790 за 3 недели. Дополнительно оплачивается регистрационная оплата.
Даты заездов: 2 июля - 22 июля и 23 июля – 12 августа.

ЛЕТНИЕ СПОРТИВНЫЕ И АКТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 8 ДО 17 ЛЕТ

109

Стоимость программы: ‡ 3,790 за 3 недели.
Дополнительно оплачивается регистрационная оплата.
Даты заездов: 2 июля - 22 июля и 23 июля – 12 августа.

D’OVERBROECKES COLLEGE
Оксфорд – один из самых красивых городов Англии и один из самых знаменитых университетских городов во
всем мире. Это идеальный город для обучения и отдыха. Вниманию студентов предлагается уникальная программа на время летних каникул в D’Overbroeckes College, одной из ведущих частных школ в Оксфорде.Уникальность программы заключается в том, что каждая неделя обучения направлена на определенную тематику:
• Искусство и дизайн: стиль, дизайн, мода;
• Спорт и отдых: спорт, активные мероприятия, путешествия;
• Музыка и исполнительское искусство: музыка, драма, актерское мастерство;
• Бизнес: мир бизнеса и маркетинга;
• Прошлое и настоящее: история и литература;
• Коммуникации и культура: СМИ и коммуникации.
Занятия проходят с ведущими профессионалами и экспертами в своей отрасли и направлены на усовершенствование языковых навыков в процессе групповых занятий, мероприятий, практических семинаров,
разнообразных спортивных и активных мероприятий и увлекательных поездок и экскурсий.
Кроме того два раза в неделю у студентов «день активного обучения», в процессе которых студенты практикуют знания и навыки, приобретенные на занятиях. Проживание в резиденции школы. Каждая резиденция
находится недалеко от школы и рассчитана на 8-30 студентов, кроме того в резиденциях есть комната для
отдыха, гостиная и сад, а также доступ к интернету.
Стоимость программы: ‡ 1,970 за 2 недели, ‡ 2,955 за 3 недели и ‡ 3,940 за 4 недели.
Даты заездов: с 3 июля по 14 августа.
По всем вопросам бронирования мест обращайтесь
по тел.: +44 (0) 207 629 7707 или sales@russianlondon.com
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Young Business Leaders
Программа идеально подходит для студентов, которые хотят посвятить будущее бизнес деятельности. Студенты должны будут сдать тест по чтению, письму и видео интервью для того, чтобы поступить на данный курс.
Программа направлена на темы:
• Бизнес – анализ рынка, составление бизнес плана, менеджмент финансов
• Английский для бизнеса – расширение словарного запаса, возможность сдать экзамен Business
Language testing Service
• Лекции и семинары профессионалов, посещение местных бизнес предприятий
• Bell Business Challenge – практика полученных знаний
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Туры в Лондон для групп с проживанием в резиденции от 12 лет
Наша компания предлагает вам отдохнуть в Лондоне. Проживание организуется в резиденции в центре города недалеко от всех достопримечательностей. Мы предлагаем следующую программу.
Программа включает:
• трансферы из/в аэропорт;
• проживание в резиденции по 4 человека в комнате в центре Лондона;
• питание - полупансион;
• обзорная экскурсия по Лондону с русскоговорящим гидом;
• выездная экскурсия в королевский замок Виндзор и посещение
музея Мадам Тюссо с русскоговорящим гидом.
Вместе с лидером вы можете бесплатно посещать основные музеи Лондона. За дополнительную оплату
возможны организация посещения мюзиклов, театров, кино, а также мы можем организовать и другие экскурсии с русскоязычным гидом. Вы сами можете выбрать программу мероприятий, а мы, в свою очередь,
учтем все ваши пожелания.
Стоимость программы: от ‡ 700 за 7 дней.
По всем вопросам бронирования мест обращайтесь
по тел.: +44 (0) 207 629 7707 или sales@russianlondon.com
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Программа для групп детей 10-17 лет в Bearwood College
Увлекательная программа для групп студентов 10 – 17 лет в Bearwood College, расположенном недалеко от
исторического городка Wakingham что в часе езды от Лондона. Кампус школы занимает прекрасную территорию на берегу озера и предоставляет все условия для обучения и отдыха студентов, это идеальное место
для проведения летних каникул. Главное здание школы представляет собой великолепный особняк в Викторианском стиле, кроме того на территории есть бассейн, теннисные корты, спортивный зал, спортивные и
игровые площадки, кафетерий, комнаты для отдыха, магазин.
Программа состоит из занятий по английскому языку (15 часов в неделю), программы спортивных и активных мероприятий, в том числе теннис, волейбол, футбол, арт-проекты, драматический кружок, а также
развлекательная программа по вечерам (диско, шоу талантов, вечер кино, тематические вечеринки).
Общую программу дополняют увлекательные поездки и экскурсии, 1 выездная экскурсия на целый день и 2
экскурсии на пол дня в неделю с посещением таких знаменитых мест, как Лондон, Брайтон, Бат, Виндзор и
колледж Итон, Оксфорд, Винчестер и другие города.
Проживание осуществляется в резиденциях, расположенных на кампусе. Комнаты на 2 или несколько человек.
В программу включено: обучение (15 часов в неделю), проживание в резиденции, 3-разовое питание, программа мероприятий, вечерняя развлекательная программа, 1 экскурсия на целый день в неделю, 2 экскурсии на пол дня в неделю, 1 сопровождающий на 15 студентов.
Стоимость программы: ‡ 688 в неделю с человека.
Даты заездов: 6 июля – 17 августа.
Дополнительно оплачивается трансфер из/в аэропорт, дополнительные экскурсии.

Программа для групп детей 9-17 лет в Брайтоне
Замечательная возможность провести летние каникулы на побережье Великобритании в одном из самых
популярных курортных городов – Брайтоне, что всего лишь в часе езды от Лондона. Программа проходит на
базе Brighton College, расположенного в пешеходном расстоянии от центра города, пляжа и набережной. Это
идеальное место для студентов, которые хотят получить опыт пребывания в традиционной английской школе.
Кампус школы занимает замечательную территорию и предоставляет все условия для обучения и отдыха:
историческое здание школы, просторные классы, бассейн, теннисные корты, игровые и спортивные площадки, спортивный зал, театр, комнаты для отдыха с телевизором.
Программа состоит из обучения (15 часов английского в неделю), активных и спортивных мероприятий , в
том числе арт-проекты, теннис, подвижные игры, а также вечерней развлекательной программы, включая
диско, викторины, вечер кино, шоу талантов и другие виды деятельности.
Кроме того программу дополняют увлекательные поездки и экскурсии по главным достопримечательностям. Экскурсионная программа может включать посещение Лондона, исторического Кентербери, прогулки
по Брайтону, замок Arundel.
Проживание осуществляется в резиденции на территории школы. Студенты проживают в комнатах на 1, 2 и
3 человека, также есть несколько комнат на большее количество человек. Питание полный пансион.
В программу включено: 15 часов английского в неделю, учебные материалы, тестирование в начале курса
для распределения по группам, проживание в резиденции, 3-разовое питание, программа спортивных и
активных мероприятий, вечерняя развлекательная программа, 1 экскурсия на целый день и 1 экскурсия на
пол дня в неделю, 1 сопровождающий на 15 студентов.
Стоимость программы: ‡ 801 в неделю.
Даты заездов: 29 июня – 10 августа.
Дополнительно оплачивается трансфер из/в аэропорт и приглашение.
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Замечательная возможность не только улучшить английский язык, но и познакомиться с жизнью и традициями Великобритании. Программа проходит на территории одной из лучших частных школ - Buckswood, которая находиться на юго-востоке Англии недалеко от города Хастингс, что в 1,5 часах езды от Лондона. Кампус
школы расположен в красивой загородной местности и предоставляет современные условия для обучения и
прекрасного времяпровождения вашего ребенка: футбольное и баскетбольное поле, различные спортивные
площадки, бассейн, спортзал, сауна, джакузи, кинотеатр и многие другие развлекательные комплексы.
Увлекательная программа поможет студентам совместить обучение с отдыхом и развлечениями: занятия
по английскому способствуют усовершенствованию основных навыков речи и коммуникативных навыков,
а программа мероприятий даст возможность использовать полученные знания и умения на практике в процессе живого общения со сверстниками и преподавателями.
Насыщенную программу дополняют познавательные поездки и экскурсии, включая посещение самых главных городов Англии – Лондон, Кембридж, Оксфорд, Брайтон, Кентербери, Истбурн, в процессе которых
студенты знакомятся с богатой историей и культурой Великобритании. В программу входят 2 экскурсии на
целый день по вторникам и воскресеньям, а также 3 экскурсии на пол дня в неделю.
Кроме того школа предлагает широкий выбор дополнительных факультативов: индивидуальные уроки по
английскому, верховая езда, гольф, теннис, танцы, футбол. Новинка 2013 года – введение в программу экзамена по устному английскому - Trinity College Spoken English Exam, который студенты сдают в конце курса.
Проживание в резиденции. На территории школы расположено 7 резиденций, студенты проживают в комнатах на 1-4 человека, питание полный пансион.
В стоимость включено: 20 часов английского в неделю, учебные материалы, проживание в резиденции на
территории школы, 3-х разовое питание, страховка, программа мероприятий, 2 экскурсии на целый день и
3 экскурсии на пол дня в неделю, сертификат об окончании курса, доступ к интернету, экзамен по устному
английскому (Trinity College Spoken English Exam), 1 сопровождающий на 10 человек.
Стоимость курса: ‡ 620 в неделю (весенняя программа) и ‡ 760 в неделю (летняя программа).
Даты заездов: 30 марта – 19 апреля, 29 июня – 16 августа.
Дополнительно оплачивается трансфер из/в аэропорт.

Программа для групп студентов 14-18 лет в Кембридже
Замечательная возможность для студентов 14-18 лет получить необыкновенный опыт и почувствовать все
преимущества обучения в одном из лучших студенческих городов мира – Кембридже. Обучение проходит на
базе CATS College в самом центре Кембриджа. В этом динамичном и захватывающем городе каждый сможет
найти занятие по душе: театры, музеи и галереи, летние фестивали, дизайнерские магазины и уютные кафе.
Длительность программы: 2 - 6 недель.
Насыщенная программа включает занятия по английскому языку (20 уроков в неделю), программу спортивных и активных мероприятий, а также увлекательную экскурсионную программу, включая поездки в Лондон,
Кентербери, месторождение Шекспира – Стратфорд-на-Эйвоне.
Проживание осуществляется в резиденции, расположенной в самом центре Кембриджа. Студенты проживают в комнатах на 1-2 человека. Большинство комнат с отдельным душем.
В программу включено: обучение (20 занятий в неделю), учебные материалы, проживание в резиденции, питание
полный пансион, программа мероприятий, 1 экскурсия на пол дня в неделю, 1 экскурсия на целый день в неделю.
Стоимость программы: ‡ 693 в неделю.
Даты заездов: с 6 июля по 17 августа.
Дополнительно оплачивается трансфер из/в аэропорт. Также можно организовать дополнительные экскурсии.
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Программа для групп студентов 9-17 лет в Виндзоре
Увлекательная программа для групп студентов 9-17 лет во время летних каникул проходит на территории школы Fulmer Grange, расположенной недалеко от исторического Виндзора и всего в 45 минутах езды от Лондона.
Кампус школы занимает небольшую территорию и идеально подходит для студентов, которые предпочитают быть подальше от городской суеты. На территории есть бассейн, 3 теннисных корта, большой спортивный зал, игровые и спортивные площадки, комната для отдыха.
Программа включает занятия по английскому языку (15 часов в неделю), программу спортивных и активных
мероприятий, включая теннис, подвижные игры, арт-проекты, а также вечернюю развлекательную программу, в том числе викторины, вечер кино, диско, тематические вечеринки.
Кроме того программу дополняют увлекательные поездки и экскурсии, включая посещение таких знаменитых городов, как Лондон, Оксфорд, Виндзор и другие.
Проживание осуществляется в резиденции в комнатах на 2 человека с отдельным душем.
В программу включено: занятия по английскому (15 часов в неделю), учебные материалы, тестирование для
распределения по группам, проживание в резиденции, 3-разовое питание, программа спортивных и активных мероприятий, вечерняя развлекательная программа, экскурсионная программа, 1 сопровождающий на
15 человек.
Стоимость программы: ‡ 751 в неделю.
Даты заездов: 6 июля – 31 августа.
Дополнительно оплачивается приглашение на визу ‡ 35 и трансфер из/в аэропорт.

Каникулярная программа для групп детей 8-17 лет в Harrow House
Школа Harrow House расположена в городе Swanage, столице острова Purbeck, на южном побережье Великобритании. Swanage – это курортный городок на южном побережье Англии с песчаными пляжами, прекрасными прибрежными пейзажами и дружелюбной атмосферой.Школа находится в самом центре города и
всего лишь в минутах ходьбы от пляжа. Кампус школы предоставляет все современные условия для отдыха
и обучения, включая бассейн, спортивный зал, баскетбольную площадку, теннисные корты, футбольное
поле, площадку для волейбола, фитнес студию, площадку для сквоша, мини-гольф, игровую комнату.
Длительность программы: от 1 недели.
Программа состоит из занятий по английскому языку (15 часов в неделю), активных и спортивных мероприятий (15 часов в неделю, включая арт- проекты, посещение музея, плаванье, мини-олимпиада, настольный
теннис, посещение замка Corfe, океанариум, мини-гольф).
Кроме того насыщенную программу дополняют вечерние мероприятия (соревнования, диско, караоке, пантомима, шоу талантов) и увлекательные экскурсии (1 выездная экскурсия на целый день и 1 экскурсия на
полдня в неделю).
Проживание в резиденции на территории школы в комнатах на 3-6 человек. Также возможно организовать
проживание в резиденции в 2-х местных комнатах (‡ 29 в неделю на 1 человека плюс к стоимости программы) и в комнатах на 2, 3 или 4 человека с отдельным душем (‡ 29 в неделю на 1 человека плюс к стоимости
программы)
В программу включено: уроки английского (15 часов в неделю), учебные материалы, программа активных
мероприятий, проживание в резиденции школы,
3-х разовое питание, экскурсионная программа, доступ к интернету, сертификат о прохождении курса, 1
сопровождающий на группу 10 человек.
Стоимость программы: ‡ 550 - ‡ 580 в неделю.
Трансфер из/в аэропорт оплачивается дополнительно.
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Увлекательная программа для детей 10-17 лет на территории Hartpury College – традиционная английская
школа, расположенная в прекрасной местности Cotswold, недалеко от исторических городов Cheltenham
и Gloucester. Кампус школы предоставляет все условия для обучения и отдыха студентов: превосходные
спортивные площадки, включая конный центр Олимпийского уровня, спортивный зал, бассейн, теннисные
корты, футбольное поле и множество игровых площадок.
Длительность программы: 2 – 4 недели.
Насыщенная программа состоит из 20 занятий по английскому в неделю, программы спортивных и активных мероприятий, в том числе футбол, арт-проекты, теннис, различные турниры и соревнования, миниолимпиада, волейбол, драма. Также в программу входит вечерняя развлекательная программа – диско,
Х-фактор, вечер кино, показ мод, шоу талантов, вечер игр. Кроме того программу дополняют увлекательные
поездки и экскурсии на пол дня и на целый день. Экскурсионная программа может включать посещение
таких городов, как Бат, Лондон, Оксфорд, Gloucester, Cheltenham, Worcester, Hereford.
Проживание в резиденции на территории школы в 1-местных комнатах с отдельным душем.
В программу включено: уроки английского (20 занятий в неделю), проживание в резиденции в 1-местных комнатах, 3-х разовое питание, программа спортивных и активных мероприятий, развлекательная программа каждый
вечер, 1 экскурсия на целый день в неделю, 2 экскурсии на пол дня в неделю, 1 сопровождающий на 15 cтудентов.
Стоимость программы: ‡ 737 в неделю.
Даты заездов: по воскресеньям с 28 июня по 27 июля.
Дополнительно оплачивается трансфер.

Летняя программа для групп студентов 14-17 лет в Оксфорде
Увлекательная программа для студентов старшего возраста проходит в одном из самых знаменитых студенческих городов мира – Оксфорде на территории колледжа, входящего в состав Оксфордского университета.
Jesus College был основан в 1571 году Елизаветой I и расположен в самом центре Оксфорда. Уникальная
программа даст возможность студентам познакомиться с историей, культурой и традициями одного из лучших университетов мира, встретится со студентами.
Программа состоит из 15 часов английского в неделю, тематических занятий и мероприятий (5 в неделю),
в том числе официальный тур по Оксфордскому университету, посещение Christ Church College и Bodleian
Library, встречи со студентами университета, проведение бесед и презентаций.
Кроме того общую программу дополняют вечерние мероприятия, включая диско, викторины, вечер кино,
тематические вечеринки, а также 1 экскурсии на целый день в неделю, что даст возможность студентам посетить самые известные города Англии – Лондон и Виндзор.
Проживание осуществляется в резиденции, расположенной в 15 минутах ходьбы от колледжа. Студенты
проживают в апартаментах на 3-5 человек, общая кухня, гостиная и санузел.
В программу включено: занятия по английскому (15 часов в неделю), учебные материалы, тестирование
для распределения по группам, проживание в резиденции, 3-разовое питание, тематические занятия и мероприятия (5 раз в неделю), вечерняя развлекательная программа, 1 экскурсия на целый день в неделю, 1
сопровождающий на 15 студентов.
Стоимость программы: ‡ 880 в неделю.
Даты заездов: 6 июля – 17 августа.
Дополнительно оплачивается приглашение для подачи на визу ‡ 35 и трансфер из/в аэропорт.
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Летняя программа для групп студентов 10 - 17 лет в Лондоне
Программа проходит на территории летней школы Kingswood Hall, расположенной в пригороде Лондона,
примерно в 45-60 минутах езды от центра столицы. Школа расположена в спокойной зеленой местности и
предоставляет все условия для обучения и отдыха студентов. Главное здание школы относиться к 18 веку
и включено в список исторических зданий особого интереса. На территории есть спортивные площадки,
теннисные корты, кафетерий, комната для проведения свободного времени и мероприятий.
Программа состоит из занятий по английскому (15 часов в неделю), программы мероприятий, таких как
разнообразные виды спорта, арт-проекты, викторины, игры на свежем воздухе, а также вечерняя развлекательная программа, в том числе диско, тематические вечеринки, шоу талантов, караоке и многие другие.
Кроме того программу дополняют увлекательные поездки и экскурсии, что даст возможность студентам познакомиться не только с главными достопримечательностями Лондона, но и Оксфорда, Брайтона и других
знаменитых городов Великобритании.
Проживание осуществляется в резиденциях, расположенных на кампусе школы. Студенты могут выбрать
1-местные комнаты с отдельным душем или 1-местные комнаты стандарт, общий душ.
В программу включено: занятия по английскому, учебные материалы, проживание в резиденции в 1-местных
комнатах, 3-разовое питание, программа мероприятий, вечерняя развлекательная программа, 1 экскурсия
на целый день и 2 экскурсии на пол дня в неделю, 1 сопровождающий на 15 человек.
Стоимость программы: ‡ 602 в неделю с проживанием стандарт и ‡ 636 в неделю с проживанием в комнатах
с отдельным душем.
Даты заездов: 22 июня – 10 августа.
Дополнительно оплачивается регистрационная оплата ‡ 100 и трансфер из/в аэропорт.

Летняя программа для групп студентов 11 - 17 лет в Лондоне
Замечательная возможность для студентов 12 – 17 лет усовершенствовать английский язык и провести незабываемые летние каникулы в Лондоне. Программа проходит на территоррии одного из кампусов университета Восточного Лондона – Docklands, расположенного в 30 минутах езды на поезде от центра столицы.
Современный кампус предоставляет все условия для обучения и отдыха студентов: просторные классы,
кафетерий, спортивное поле для любой погоды, две большие общие комнаты «Aqua Bar East» и специальный плавучий зал для дискотек. Оба зала используются для вечерних программ, спортивные мероприятия в
основном проходят в местных парках.
Программа включает 15 часов английского в неделю, программу спортивных и активных мероприятий, в том
числе футбол, мини-олимпиада, английская лапта, вечерние мероприятия (диско, викторины, шоу талантов,
показ мод, караоке, международные вечеринки. Кроме того общую программу дополняют увлекательные
поездки и экскурсиию. Каждые выходные 1 автобусная экскурсия на целый день (Брайтон, Кембридж, Оксфорд, Кентербери) и 5 поездок на пол дня, включая проездной билет (посещение музеев Лондона, обзорная прогулка по Лондону, прогулка по Гринвичу, круиз по Темзе, поход по магазинам).
Проживание осуществляется в одной из шести резиденций с видом на Темзу. Каждая резиденция делиться
на апартаменты, включающие 6 комнат и общую комнату для отдыха. Студенты проживают в одноместных
комнатах с собственной ванной.
В программу включено: обучение (15 часов в неделю), учебные материалы, проживание в резиденции в
1-местных комнатах, 3-разовое питание, программа мероприятий во второй половине дня, вечерняя развлекательная программа, 1 выездная экскурсия на целый день в неделю, 5 поездок по Лондону на пол дня в
неделю, 1 сопровождающий на 15 студентов.
Стоимость программы: ‡ 685 в неделю.
Даты заездов: 22 июня – 24 августа.
Дополнительно оплачивается трансфер из/в аэропорт.
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Увлекательная программа для детей 10-17 лет на территории Hartpury College – традиционная английская
школа, расположенная в прекрасной местности Cotswold, недалеко от исторических городов Cheltenham
и Gloucester. Кампус школы предоставляет все условия для обучения и отдыха студентов: превосходные
спортивные площадки, включая конный центр Олимпийского уровня, спортивный зал, бассейн, теннисные
корты, футбольное поле и множество игровых площадок.
Длительность программы: 2 – 4 недели.
Насыщенная программа состоит из 20 занятий по английскому в неделю, программы спортивных и активных мероприятий, в том числе футбол, арт-проекты, теннис, различные турниры и соревнования, миниолимпиада, волейбол, драма. Также в программу входит вечерняя развлекательная программа – диско,
Х-фактор, вечер кино, показ мод, шоу талантов, вечер игр. Кроме того программу дополняют увлекательные
поездки и экскурсии на пол дня и на целый день. Экскурсионная программа может включать посещение
таких городов, как Бат, Лондон, Оксфорд, Gloucester, Cheltenham, Worcester, Hereford.
Проживание в резиденции на территории школы в 1-местных комнатах с отдельным душем.
В программу включено: уроки английского (20 занятий в неделю), проживание в резиденции в 1-местных комнатах, 3-х разовое питание, программа спортивных и активных мероприятий, развлекательная программа каждый
вечер, 1 экскурсия на целый день в неделю, 2 экскурсии на пол дня в неделю, 1 сопровождающий на 15 cтудентов.
Стоимость программы: ‡ 737 в неделю.
Даты заездов: по воскресеньям с 28 июня по 27 июля.
Дополнительно оплачивается трансфер.

Летняя программа для групп студентов 10 – 17 лет в Oakham School
Замечательная возможность для студентов 10-17 лет провести летние каникулы в Великобритании на территории одной из известных частных школ, расположенной в городе Окем, недалеко от Кембриджа.
Основанная в 1584 году, школа Oakham School имеет высокую репутацию благодаря академическому мастерству и достижениям в спорте. Кампус школы предоставляет все условия для обучения и отдыха студентов: бассейн, спортивный зал, спортивные и инровые площадки, теннисные корты, компьютерная комната,
комнаты для отдыха.
Программа состоит из занятий по английскому языку (15 часов в неделю), программы спортивных и активных мероприятий, в том числе теннис, волейбол, футбол, арт-проекты, драматический кружок, а также
развлекательная программа по вечерам (диско, шоу талантов, вечер кино, тематические вечеринки).
Общую программу дополняют увлекательные поездки и экскурсии, 1 выездная экскурсия на целый день и 2
экскурсии на пол дня в неделю с посещением таких знаменитых мест, как Лондон, Кембридж, Стратфордна-Эйвоне, аква-парк, Ноттингем, Лестер и другие города.
Проживание осуществляется в резиденциях, расположенных на кампусе. Комнаты на 2 или несколько человек.
В программу включено: обучение (15 часов в неделю), проживание в резиденции, 3-разовое питание, программа мероприятий, вечерняя развлекательная программа, 1 экскурсия на целый день в неделю, 2 экскурсии на пол дня в неделю, 1 сопровождающий на 15 студентов.
Стоимость программы: ‡ 685 в неделю с человека.
Даты заездов: 5 июля – 3 августа.
Дополнительно оплачивается трансфер из/в аэропорт, дополнительные экскурсии.
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Летняя программа для групп студентов 10 – 17 лет в Queen Anne’s School
Увлекательная программа проходит на территории традиционной английской школы Queen Anne’s School,
расположенной недалеко от города Reading, что всего в 30 минутах езды от Лондона. Школа основана в
1698 году и включает исторические здания, так и современные постройки на территории парковой зоны в 35
акров. Программа идеально подходит для студентов, которые хотят получить опыт пребывания в традиционной английской школе и в то же время иметь возможность посетить один из самых захватывающих городов
мира – Лондон. Школа предоставляет все условия для обучения и отдыха студентов. На территории есть
спортивный зал, бассейн, теннисные корты, спортивные и игровые площадки, классы с самым современным
оборудованием. Насыщенная программа состоит из занятий по английскому языку (15 часов в неделю), программы активных и спортивных мероприятий, в том числе футбол, арт-проекты, теннис, танцы, подвижные
игры, а также вечерней развлекательной программы включая шоу талантов, диско, викторины, вечер кино.
Общую программу дополняют увлекательные поездки и экскурсии, посещение таких знаменитых городов,
как Лондон, Виндзор, Оксфорд и многие другие.
Также школа предлагает возможность сдать Trinity Examination. Стоимость экзамена: ‡ 50 с человека.
Проживание осуществляется в резиденциях на территории школы.
Студенты размещаются в одноместных, двухместных, трехместных и четырехместных комнатах.
Также возможно организовать проживание в комнатах с отдельным душем за дополнительную оплату.
В программу включено: занятия по английскому (15 часов в неделю), учебные материалы, тестирование
в начале курса, проживание в резиденции на территории школы, 3-разовое питание, программа активных
мероприятий, вечерняя программа, 1 экскурсия на целый день и 1 экскурсия на пол дня в неделю, 1 сопровождающий на 15 студентов.
Стоимость программы: ‡ 772 в неделю – проживание с отдельным душем, ‡ 744 в неделю – проживание стандарт.
Даты заездов: 6 июля по 3 августа.
Дополнительно оплачивается приглашение на визу в размере ‡ 35, а также трансфер из/в аэропорт.

Увлекательная программа для детей 11-17 лет в Merchiston Castle School, Эдинбург
Замечательная возможность для студентов 11-17 лет провести летние каникулы в столице Шотландии –
Эдинбурге. Увлекательная программа проходит на территории одной из ведущих частных школ – Merchiston
Castle School, расположенной в небольшом пригороде Эдинбурга – Колинтон.
Школа занимает прекрасную территорию в 100 акров и предоставляет все условия для замечательного отдыха и обучения студентов, в том числе бассейн, футбольное поле, поле для регби, теннисные корты, спортивный зал, театр, помещение для арт-проектов.
Насыщенная программа поможет студентам совместить обучение с отдыхом и даст возможность не только
усовершенствовать языковые навыки в процессе различных видов деятельности, но и проявить свои творческие способности, а также познать богатую культуру и историю удивительной Шотландии.
Увлекательная программа включает 20 занятий английского в неделю, программу активных и спортивных
мероприятий, разнообразные творческие проекты, в том числе драма, арт-проекты, а также культурноразвлекательную экскурсионную программу с посещением главных достопримечательностей Эдинбурга,
Стирлинга и других знаменитых городов Шотландии.
Проживание осуществляется в современной резиденции, расположенной на территории школы, комнаты на
1-2 человека с отдельным душем, общие комнаты для отдыха с Wi-Fi. Питание полный пансион.
В программу включено: обучение (20 занятий в неделю), проживание в резиденции, 3-разовое питание, программа спортивных и активных мероприятий, экскурсионная программа, сертификат о прохождении курса,
1 сопровождающий на 15 человек.

Стоимость программы: ‡1,365 за 2 недели; ‡ 2,000 за 3 недели и ‡ 2,700 за 4 недели.
Даты заездов: 29 июня – 12 июля, 6 июля – 19 июля, 13 июля – 26 июля и 20 июля – 2 августа на 2 недели;
29 июня – 19 июля, июля – 26 июля и 13 июля – 2 августа на 3 недели;
29 июня – 26 июля и 6 июля – 2 августа на 4 недели.
Дополнительно оплачивается трансфер из/в аэропорт.

Программа для групп студентов 9-17 лет в University of Reading

Увлекательная программа для групп детей проходит в городе Reading на территории двух кампусов University
of Reading и St Joseph’s College, расположенный в 5 минутах ходьбы от главного кампуса. Рединг находится
пимерно в 30 - 40 минтуах езды от Лондона и является идеальным местом для студентов. Кампус школы находиться примерно в 10 минутах езды от центра города и предлагает все условия для обучения и отдыха студентов:
современные классы, разнообразные спортивные и игровые площадки, бассейн, баскетбольная площадка.
Насыщенная программа включает занятия по английскому (15 часов в неделю), программу активных и спортивных мероприятий, в том числе футбол, арт-проекты, подвижные игры, танцы, баскетбол, кроме того развлекательная программа каждый вечер, например, викторины, вечер кино, диско, тематические вечеринки,
спортивные состязания.Общую программу дополняют увлекательные поездки и экскурсии, минимум две
экскурсии в неделю. Экскурсионная программа может включать посещение таких знаменитых городов, как
Лондон, Оксфорд, Виндзор и другие.
Проживание осуществляется в резиденции в комнатах на 1 человека с отдельным душем. Также возможно
проживание в семьях в комнатах на 2 человека.
В программу включено: занятия по английскому языку (15 уроков в неделю), учебные материалы, тестировнаие в начале курса для распределения по группам, проживание в резиденции/семье, 3-разовое питание,
программа актиных и спортивных мероприятий, вечерняя развлекательная программа,
экскурсионная программа, 1 сопровождающий на группу 15 человек
Стоимость программы: ‡ 665 в неделю с проживанием в семье и ‡ 772 в неделю с проживанием в резиденции.
Даты заездов: 11 июля – 31 августа.
Дополнительно оплачивается приглашение для подачи на визу ‡ 35 и трансфер из/в аэропорт.
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Программа для групп студентов 10-17 лет в Queen Margaret University, Эдинбург
Увлекательная летняя программа для студентов 10-17 лет проходит на территории Queen Margaret University,
расположенного в небольшом городке Musselburgh в пригороде Эдинбурга. Это замечательная возможность не только усовершенствовать языковые навыки, но и познакомиться с богатой культурой и традициями Шотландии. Современный кампус университета находится в 15 минутах ходьбы от центра города и
предоставляет все необходимые условия для обучения и отдыха студентов: просторные классы, кафетерий,
спортивный зал, комната для игр и отдыха, игровые площадки.
Программа мероприятий позволит совместить обучение и отдых и состоит из 15 часов английского в неделю
в первой или во второй половине дня, программы спортивных и активных мероприятий, а также программы
вечерних мероприятий, таких как диско, караоке, викторины, тематические вечеринки. Кроме того программу дополняют увлекательные поездки и экскурсии. Экскурсионная программа может включать посещение
лучших достопримечательностей Шотландии – Эдинбург, Стирлинг, Глазго и многие другие города. Входные
билеты в некоторые замки оплачиваются дополнительно.
Проживание в резиденциях на территории кампуса. Резиденция состоит из студенческих апартаментов по
4-5 комнат. Студенты проживают в 1-местных комнатах с отдельным душем, общая кухня. Уборка апартаментов каждый день, кроме воскресенья. Постельное белье и полотенца предоставляются и меняются
каждую неделю.
В программу включено: уроки английского (15 часов в неделю), проживание в резиденции, 3-х разовое питание, максимум 15 человек в классе, учебные материалы, тестирование в начале курса для распределения
по группам, программа активных и спортивных мероприятий, развлекательная вечерняя программа, экскурсионная программа, 1 сопровождающий на 15 человек.
Стоимость программы: ‡ 670 в неделю за 1 человека.
Даты заездов: 29 июня – 13 июля, 6 июля – 20 июля, 13 июля – 27 июля на 2 недели,
29 июня – 20 июля, 6 июля – 27 июля на 3 недели. Заезды и отъезды в воскресенье.
Дополнительно оплачивается трансфер из/в аэропорт, приглашение на визу.
Также можно организовать дополнительные экскурсии.
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Увлекательная программа для студентов 14-17 лет в историческом городе Бат. Бат внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и является идеальным городом для проведения летних каникул и обучения английскому языку. Здесь каждый найдет занятие по душе, будь-то прогулка с посещением Римских бань,
просмотр шоу в театре или музее, поход по магазинам, кафе и ресторанам или просто прогулка вдоль
набережной с прекрасными видами на реку Эйвон. Программа проходит на базе University of Bath. Кампус университета занимает замечательную территорию и предоставляет все условия для обучения и отдыха
студентов: спортивный зал, площадка для пляжного волейбола, теннисные корты, спортивные площадки,
кинотеатр на 350 посадочных мест, бар, кафе, магазины.
В программу входят занятия по английскому языку (15 часов в неделю), программа спортивных и активных мероприятий (теннис, волейбол, арт-пректы, подвижные игры), вечерняя развлекательная программа,
включая диско, тематические вечеринки, викторины, вечер кино и многие другие.
Кроме того программу дополняют увлекательные поездки и экскурсии, которые дадут возможность студентам посетить самые главные города и места достопримечательностей,такие как Лондон, Виндзор и Виндзорский замок, Бристоль.
Проживание осуществляется в резиденциях, расположенных на кампусе. Студенты проживают в 1-местных
комнатах, санузел общий. Возможно также забронировать прживание в 1-местной комнате с отдельным
душем за дополнительную оплату.
В программу включено: занятия по английскому (15 часов в неделю), учебные материалы, тестирование для
распределения по группам, проживание в резиденции в 1-местных комнатах, питание полный пансион, программа мероприятий, вечерняя развлекательная программа, 1 экскурсия на целый день и 1 экскурсия на пол
дня в неделю, 1 сопровождающий на 15 студентов.
Стоимость программы: ‡ 686 в неделю с проживанием в комнате с отдельным душем;
‡ 629 в неделю с проживанием стандарт.
Даты заездов: 29 июня – 27 июля.
Дополнительно оплачивается приглашение на визу ‡ 35 и трансфер из/в аэропорт.

Летняя программа для студентов 9-17 лет в Истборне
Замечательная возможность провести летние каникулы в Великобритании. Программа проходит на базе
кампуса Брайтонского университета в Истборне – город и одно из любимейших мест для купания в Англии,
расположенный на южном побережье в графстве Сассекс у знаменитого пролива Ла-Манш.
Школа расположена в 20 минутах ходьбы от центра города и предлагает все условия для обучения и отдыха студентов: просторные классы, спортивный зал, бассейн, теннисные корты, спортивная площадка, лекционный зал.
Программа состоит из занятий по английскому языку (15 часов в неделю), программу спортивных и активных мероприятий, в том числе теннис, танцы, футбол, арт-проекты, а также вечерняя развлекательная
программа, включая диско, викторины, вечер кино, тематические вечеринки.
Общую программу дополняют увлекательные поездки и экскурсии с посещением таких городов, как Брайтон, Лондон, Кентербери и Кентерберийский Собор. В программу входят 1 экскурсия на пол дня и 1 экскурсия на целый день в неделю.
Проживание осуществляется в современной резиденции в 1-местных комнатах с отдельным душем.
Питание полный пансион.
В программу включено: занятия по английскому языку (15 часов в неделю), учебные материалы, тестирование для распределения по группам, проживание в резиденции в 1-местных комнатах с отдельным душем,
3-разовое питание, программа мероприятий, вечерняя развлекательная программа, 1 экскурсия на целый
день и 1 экскурсия на пол дня в неделю, 1 сопровождающий на 15 студентов.
Стоимость программы: ‡ 686 в неделю.
Даты заездов: 6 июля – 17 августа.
Дополнительно оплачивается приглашение на визу ‡ 35 и трансфер из/в аэропорт.
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Летняя программа для детей 10-14 и 14-18 лет в University of Kingston, Лондон
Школа находится на окраине Лондона в Кингстоне. Идеальное расположение школы поможет вам не только
познать мировую столицу, но и насладиться красотой таких хорошо известных ландшафтов, как Ричмонд
Парк, Ботанические сады «Кью» и Хэмптон-Корт. Кампус школы расположен в 30 минутах от центра Лондона и предлагает современные условия для пребывания и обучения. Модернизированные классы, разнообразные спортивные площадки и дружественная атмосфера школы идеально подходят для более самостоятельных студентов, которые хотят получить опыт обучения в университете Великобритании.
Данная программа рассчитана на две возрастные группы: 10-14 лет и студентов старшего возраста 15-18
лет, которые хотят провести летние каникулы в Лондоне. Насыщенная программа включает занятия по английскому языку (20 уроков в неделю), спортивные и активные мероприятия, развлекательную программу
по вечерам (диско, викторины, барбекю, Fashion show). Кроме того программу дополняют увлекательные
поездки и экскурсии в том числе, Борнмут, Кембридж, Кентербери, Виндзор, музеи и достопримечательности Лондона и многие другие.
Проживание в резиденции школы в комнатах на 1 человека с отдельным душем для студентов 10-14 лет.
Студенты старшего возраста проживают в 1-местных комнатах, общий санузел.
В программу включено: уроки английского языка (20 занятий в неделю), максимально 15 человек в классе,
учебные материалы, тестирование в начале курса для распределения по группам, проживание в резиденции,
3-х разовое питание, экскурсионная программа, программа активных и спортивных мероприятий, развлекательная программа каждый вечер, сертификат о прохождении курса, 1 сопровождающий на 15 студентов.
Стоимость программы: ‡ 775 в неделю для студентов 14-18 лет и ‡ 835 в неделю для студентов 10-14 лет.
Даты заездов: с 29 июня по 17 августа.
Трансфер из/в аэропорт оплачивается дополнительно.

Летняя программа для групп студентов 11-17 лет на западном побережье Шотландии
Программа проходит на территории UWS Ayr – университет Западной Шотландии, расположенный в портовом городе Ayr на западном побережье Шотландии, в часе езды от Глазго. Город расположен на берегах
реки Эр с замечательными видами на залив Ферт-оф-Клайд и остров Арран.
Кампус школы занимает прекрасную территорию в 20 акров и предоставляет все необходимые условия для
обучения и отдыха студентов: современные учебные блоки, спортивный зал, кафетерий, компьютерный зал,
спортивные и игровые площадки, прекрасная территория для прогулок.
Насыщенная программа состоит из занятий по английскому языку (15 занятий в неделю) в первой половине
дня, программы спортивных и активных мероприятий, а также вечерней развлекательной программы, включая караоке, викторины, вечеринки, диско и многие другие.
Программу дополняют увлекательные поездки и экскурсии 1 выездная экскурсия на целый день и 1 экскурсия на пол дня в неделю. Экскурсии могут включать посещение Culzean Castle, Pollock House, Loch Lomond,
Стирлинг, Эдинбург, входные билеты в замок Эдинбурга и Стирлинга не входят в стоимость.
Проживание осуществляется в резиденциях на территории школы в 1-местных комнатах с отдельным душем.
В программу включено: уроки английского (15 занятий в неделю), проживание в резиденции, 3-х разовое
питание, максимум 15 человек в классе, учебные материалы, тестирование в начале курса для распределения по группам, программа активных и спортивных мероприятий, развлекательная вечерняя программа, 1
экскурсия на целый день и 1 экскурсия на пол дня в неделю, 1 сопровождающий на 15 студентов.
Стоимость программы: ‡ 620 в неделю за 1 человека.
Даты заездов: 22 июня – 6 июля, 29 июня – 13 июля, 6 июля – 20 июля, 13 июля – 27 июля на 2 недели;
22 июня – 13 июля, 29 июня – 20 июля, 6 июля – 27 июля на 3 недели;
22 июня – 20 июля и 27 июня – 27 июля на 4 недели.
Заезды и отъезды в воскресенье.
Дополнительно оплачивается трансфер из/в аэропорт и приглашение на визу. Также можно организовать
дополнительные экскурсии.
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Увлекательная программа для групп студентов 13-17 лет на юго-западном побережье Англии в курортном
городке Weymouth. Идеально подходит для студентов, которые хотят провести летние каникулы у моря и
подальше от загруженности города.
Программа проходит на территории Weymouth College, расположенного недалеко от центра города и пляжа. На
территории школы есть кафетерий, большинство классов оснащены интерактивными досками, спортивный
зал, театр, студия танцев. Программа включает занятия по английскому языку (15 часов в неделю), спортивные и активные мероприятия во второй половине дня, развлекательная программа вечером (4 раза в неделю).
Кроме того общую программу дополняют увлекательные экскурсии (1 экскурсия на целый день в неделю).
Студенты могут выбрать дополнительный факультатив:
парусный спорт, исполнительское искусство, экстремальные виды спорта.
Проживание осуществляется в местных семьях в комнатах на 2 человека.
В программу включено: занятия по английскому (15 часов в неделю), учебные материалы, проживание в
семье, 3-разовое питание, спортивнее и активные мероприятия (5 раз в неделю), вечерняя развлекательная программа (4 раза в неделю), 1 экскурсия на целый день в неделю, сертификат о прохождении курса,
трнасфер из/в аэропорт Хитроу в дни заезда прилет с 8.00 – 19.00 и в дни отъезда вылет после 14.00, 1
сопровождающий на 10 студентов.
Стоимость программы за 2 недели: ‡ 864.
‡ 190 в неделю – доплата за факультатив по парусному спорту;
‡ 100 в неделю – доплата за факультатив по исполнительскому искусству;
‡ 140 в неделю – доплата за факультатив экстремальные виды спорта.
Даты заездов: 29 июня - 16 августа. Заезды в воскресенье, отъезды в субботу.
Дополнительно оплачивается: - ‡ 25 в неделю – за проживание в 1-местной комнате; - ‡ 15 - ‡ 20 в неделю
– за особое питание; - ‡ 20 за 1 человека – за дополнительную ночь проживания

Летняя программа «Discovery London» для групп студентов 9-17 лет
Замечательная возможность для групп студентов 9-17 лет провести летние каникулы в Великобритании
в одном из самых захватывающих городов мира – Лондоне. Уникальная программа “Познакомься с Лондоном” – это специально разработанная культурная программа, которая позволит совместить занятия по
английскому с увлекательной экскурсионной программой. 1 экскурсия на целый день и 3 экскурсии на пол
дня в неделю. Идеально подходит для студентов, которые хотят познакомиться с историей и традициями
Великобритании, а также посетить все главные достопримечательности Лондона, включая Биг Бэн, здание
Парламента, Букингемский дворец, Трафальгарскую площадь, Вестминстерское аббатство и многие другие.
Увлекательная программа проходит на базе Brunel University, расположенного в пригороде Лондона Uxbridge,
что примерно в 40 минутах езды от центра столицы. Современный кампус университета предоставляет все
условия для обучения и отдыха студентов: оснащенные классы, спортивный зал, теннисные корты, футбольные
поля, спортивные и игровые площадки, кафетерий, большие комнаты для проведения мероприятий, магазины.
Образовательную программу дополняют спортивные и активные мероприятия, такие как футбол, артпроекты, танцы, теннис, баскетбол, командные игры, а также вечерние развлекательные мероприятия – диско, шоу талантов, вечер кино, спортивные соревнования, вечер викторин и многие другие.
Проживание осуществляется в резиденции, расположенной на кампусе в комнатах на 1 человека.
В программу включено: уроки по английскому (20 занятий в неделю), учебные материалы, тестирование для распределения по группам, проживание в резиденции в 1-местных комнатах, 3-разовое питание, программа мероприятий, вечерняя развлекательная программа, экскурсионная программа, 1 сопровождающий на 15 человек.
Стоимость программы: ‡ 801 в неделю.
Даты заездов: 15 июня по 31 августа.
Дополнительно оплачивается приглашение на визу в размере ‡ 35, а также трансфер из/в аэропорт.
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Если вы хотите усовершенствовать английский и достичь максимального результата за короткий срок –
обучение в семье преподавателя самый эффективный способ.
Отличительной особенностью программы является полное погружение в языковую среду, что означает
отсутствие общения на родном языке. В процессе постоянного общения с преподавателем и его семьей
студенты не только имеют возможность применять полученные знания на практике, но и познакомиться с
жизнью английских семей, традициями и культурой Великобритании.
Семьи проходят тщательный отбор и подбираются в соответствии с предпочтениями и интересами студентов. Расположение семей: Sussex (Brighton, Eastbourne), Dorset (Bournemouth), Cornwall (St. Astell, Falmouth),
Kent, Cambridge, Surrey, Essex, Warwickshire, Edinburgh.
Обучение проходит 1:1 с преподавателем, что даст возможность уделить особое внимание тем аспектам
английского языка, которые наиболее интересуют студента. Также возможно организовать занятия 2:1, если
студенты приезжают вместе.
1 неделя

2 недели

3 недели

4 недели

15 часов в неделю

‡ 779

‡ 1362

‡ 1907

‡ 2426

20 часов в неделю

‡ 957

‡ 1674

‡ 2344

‡ 2982

25 часов в неделю

‡ 1135

‡ 1986

‡ 2780

‡ 3537

Стоимость программы для двоих, проживающих и обучающихся у одного учителя
(цены на два человека, приезжающих вместе, а не на каждого)
1 неделя

2 недели

3 недели

4 недели

10 часов в неделю

‡ 1042

‡ 1786

‡ 2500

‡ 3182

15 часов в неделю

‡ 1222

‡ 2100

‡ 2940

‡ 3740

В стоимость включено: обучение (15, 20 или 25 часов в неделю), гибкий график, проживание в семье учителя, питание полный пансион, 1 экскурсия на целый день в неделю, 2 культурных мероприятия с семьей (прогулка, посещение местных достопримечательностей).
Дополнительно можно организовать трансфер из/в аэропорт.
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Программа английского языка в семье преподавателя для студентов 11-17 лет
Изучение английского языка с проживанием в доме преподавателя даст возможность сочетать традиционное обучение в классе с живым опытом каждодневного общения на английском языке, знакомством с
английской культурой и стилем жизни. Увлекательная программа идеально сочетает интенсивные индивидуальные занятия с отдыхом – экскурсиями по знаменитым городам Англии, прогулками, игрой в гольф,
занятиями верховой ездой, а также походом по магазинам.
Программа обучение составляется в соответствии с потребностями и интересами студентов. Высококвалифицированные и гостеприимные преподаватели помогут достичь самого лучшего и эффективного результата за короткий срок. Студенты могут выбрать интенсивность занятий 20 или 25 часов в неделю, а также
расположение семьи. На выбор предлагается более 250 преподавателей, проживающих как в больших и
знаменитых городах – Оксфорд, Лондон, Манчестер, Эдинбург, так и в небольших живописных городах по
всей территории Англии.
Проживание в семье в 1-местных комнатах. Возможно забронировать комнату с отдельным душем за дополнительную оплату.
В программу включено: индивидуальные занятия с преподавателем (15-25 часов в неделю), учебные материалы, проживание в семье преподавателя, питание, экскурсионная программа (2 и более экскурсии в
неделю в зависимости от длительности курса), сертификат о прохождении курса.
Стоимость программы: 20 часов в неделю - ‡ 1,070 в неделю и 25 часов в неделю – ‡ 1,220 в неделю.
Дополнительно оплачивается:
- Трансфер (стоимость зависит от аэропорта прилета и места проживания семьи);
- Доплата за расположение Лондон, Эдинбург - ‡ 100;
- Сопровождение в аэропорту;
- Доплата за отдельны душ в семье проживания – ‡ 120 в неделю;
- В летний период с 22 июня по 23 августа дополнительно оплачивается – ‡ 30 в неделю;
- Доплата для детей в возрасте 11-13 лет - ‡ 300 в неделю.
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Regent – это более 45 лет опыта в обучении английскому языку, широкий выбор специально разработанных
курсов, использование высокоэффективных методик, профессиональные преподаватели.
Вашему вниманию предлагается уникальная программа английского языка в семье учителя. Данный курс
представляет собой интенсивную программу обучения с проживанием в семье преподавателя и предназначен для студентов, которые хотят более углубленно и эффективно усовершенствовать английский язык.
Какую бы цель вы перед собой не ставили, будь-то английский для профессионального роста или для академической подготовки к обучению в Великобритании, просто изучение языка или опыт культурного обмена
- данный курс идеально подходит для вас.
Длительность и интенсивность занятий студенты выбирают самостоятельно
от 1 недели 15, 20 или 25 часов в неделю.
Расположение: Лондон, Оксфорд, Кембридж, Брайтон, Борнмут и Эдинбург.
В программу включено: индивидуальные занятия по английскому языку, проживание в семье учителя, питание полный пансион, 2 культурных мероприятия с семьей в неделю (прогулка пешком, на велосипедах,
посещение местных достопримечательностей), гибкий график, наблюдение учителя 24 часа в сутки, начало
каждый понедельник.
Также возможно организовать проживание и обучение для двух студентов, приезжающих вместе, по запросу.
Дополнительно оплачивается трансфер из/в аэропорт.
Стоимость курса

1 неделя

2 недели

3 недели

4 недели

‡ 1393

‡ 1362

‡ 1907

‡ 2426

20 часов в неделю Оксфорд,
Кембридж, Брайтон, Борнмут, Эдинбург

‡ 1393

‡ 1393

‡ 1393

‡ 1393

25 часов в неделю Оксфорд,
Кембридж, Брайтон, Борнмут, Эдинбург

‡ 1393

‡ 1393

‡ 1393

‡ 1393

15 часов в неделю Лондон

‡ 957

‡ 1674

‡ 2344

‡ 2982

20 часов в неделю Лондон

‡ 1393

‡ 1393

‡ 1393

‡ 1393

25 часов в неделю

‡ 1135

‡ 1986

‡ 2780

‡ 3537

15 часов в неделю Оксфорд,
Кембридж, Брайтон, Борнмут, Эдинбург

По вопросам бронирования мест и дополнительной информации
обращайтесь в компанию “Russian London Ltd”
sales@russianlondon.com или по тел.: +44 (0) 207 629 7707
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Обучения в семье учителя для детей 11-17 лет (Риджент)
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Russian London Ltd также предлагает различные курсы и частные уроки для детей и взрослых по Английскому языку, Русскому языку и культуре, включая подготовку к экзаменам GCSE и A-level,
а также Математике, Искусству и Музыке.
• Английский язык для начинающих. Коммуникативный курс, направленный на изучение лексики,
грамматики и разговорной речи.
• Английский язык для детей. Подготовка к школе и языковая поддержка во время школьного обучения.
• Русский язык как иностранный. Подготовка к GCSE и A-levels.
• Русский язык для детей.
• Интенсивный курс русского языка для корпоративных клиентов,
бизнесменов и частных лиц, работающих с российскими компаниями.
• Квалифицированные русскоязычные учителя математики, физики, ICT,
иностранных языков, рисования и музыки.
Мы работаем с преподавателями ведущих детских школ и университетов Лондона.
По вопросам бронирования мест и дополнительной информации
обращайтесь в компанию “Russian London Ltd”
sales@russianlondon.com или по тел.: +44 (0) 207 629 7707

