ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - 2013
Английский язык для детей, 8-11 и 12-17 лет

Круглосуточная консультационная поддержка на весь период обучения.
Обучение (период заездов): с 16 Июня по 01 Сентября. Заезды-выезды каждое воскресение.

Дети распределяются в группы по возрасту: 8-11 и 12-17 лет, и дополнительно разбиваются
в классы по уровням владения английским языком.
Одна из самых известных международных школ-пансионов в Великобритании для детей в возрасте от 8
до 17 лет, находящаяся на окраине небольшого города Малверн, по статистике одного из самых безопасных
городов Великобритании. Малверн - это сердце центральной Англии, от получаса до часа езды на автобусе
до Оксфорда, Стратфорда-на-Эйвоне, Бирмингема. Колледж занимает территорию в 70 акров. Abbey College
великолепно оборудован: открытый бассейн, поле для футбола, теннисные корты, спортивный зал, Интернет
центр, работает большое количество кружков.

Стоимость обучения:
695 фунтов стерлингов (ф.с.) за 1 неделю – английский язык
(минимальный период обучения – 2 недели)

В стоимость включено:
- 20 уроков английского в неделю в группах до 16 чел;
- проживание в резиденции в комнате на 2-4 человека (одноместные комнаты по запросу);
- трехразовое питание;
- локальные экскурсии + экскурсии на целый день (г.Лондон, г.Бат и пр.) 2 раза в неделю;
- 24-часовая опека над детьми;
- трансфер из аэропорта и обратно (по прибытию и вылету через Хитроу; отправления из а/п в 13:00 и 18:00;
трансферы в аэророрт выезжают из колледжа в 05:30 и 09:00 + 3-4 часа в пути);
- развлекательные мероприятия – комплексная программа досуга с английскими тим-лидерами.
Дополнительные возможности:
Посещение октрытого бассейна
Посещение спортивного центра
Кружки, вечоринки и дискотеки.

Дополнительно оплачивается
Обязательно:

При необходимости:













Регистрационный сбор школы – 145 ф.с.
Страховка – около 1 $ в день
Авиабилет (туда-обратно) – от 270 $
Визовый сбор (при подаче документов) 72
ф.с. в гривнах по курсу Визового центра
 По факту заезда - возвращаемый депозит 50
ф.с. (на случай мелкого ущерба
имуществу школы)

Срочное оформление (менее 42 дней до выезда) – 80 ф.с.
Экспресс-доставка сертификата о зачислении (для визы) – от 60 ф.с.
Проживание в комнате с отдельным с/у от 110 до 150 ф.с. в неделю.
Проживание в принимающей семье +115 ф.с. в неделю.
Дополнительный урок английского языка – 42 ф.с. в час.
Индивидуальный трансфер - 150 ф.с. (Хитроу), 180 ф.с. (Гэтвик) в одну
сторону.
 Сбор за встречу/проводы детей без сопровождения – 50 ф.с.
 ВО ВРЕМЯ ОБУЧЕНИЯ запросы в школу/студентам через сотрудника
«Спутник-Студент» по организации доп.услуг, как передача
карманных денег или изменение программы и пр. (кроме случаев
экстренной помощи) – 25 ф.с. (может входить нескольких вопросов за
один раз).

