ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
(Отдых + язык) для детей 10-15 лет

От 15 дней
Круглосуточная консультационная поддержка на весь период обучения.

Период программ: с 03.06.13-24.08.13
Дни заезда: воскресенье. Начало занятий: понедельник.
Даты заездов: 03.06., 16.06., 23.06, 30.06., 07.07, 14.07., 21.07., 28.07, 04.08., 11.08.
Языковый центр «ANGLO-CONTINENTAL»расположен в г. Борнмут, который является
респектабельным курортным и университетским центром на южном берегу Англии. Существует с 1950
года и имеет большой опыт по обучению английскому языку. Проживание в специально подобранных
английских семьях или резиденции при школе (по желанию родителей).
Возраст детей от 10 до 15 лет. Количество уроков в неделю – 20
Детям предлагается большая и разнообразная экскурсионная и развлекательная программа,
включающая обзорные экскурсии по Лондону, посещение музея восковых фигур Мадам Тюссо, экскурсии в
Леголенд, Сафари-Парк, Аква-Парк. По окончании программы дети получают сертификат.
Курс W-2.20 (13-15 лет) и курс W-3.20 (10-15 лет). www.anglo-continental.com
Стоимость обучения в фунтах стерлингов (ф.с.)
Курс

2 недели

3 недели

4 недели

W – 2.20
W – 3.20

820
820

1185
1185

1550
1550

o
o
o
o
o

Каждая следующая доп.
неделя
365
365

В стоимость обучения входит:
обучение языку 20 часов в неделю;
сертификат по окончанию курсов;
кембриджские учебники (остаются учащимся);
экскурсионная программа: 1 экскурсия в неделю на целый день + 1 экскурсия в неделю на полдня;
спортивные и другие развлечения.
Проживание (в фунтах стерлингов):
Курс

2 недели

3 недели

4 недели

W – 2.20
W – 3.20

500
640

725
935

950
1390

Каждая следующая доп.
неделя
225
295

В стоимость проживания входит:
o проживание с питанием: трехразовое питание - завтрак, обед и ужин, 7 дней в неделю
o Курс W-3.20 (10-15 лет) – сопровождение ребенка «до дверей»
Семья отвозит в школу и забирает со школы с понедельника по субботу.
Дополнительно оплачивается (₤ - фунт стерлингов):
o авиаперелет – от 2000 грн.
o индивидуальный трансфер в одну сторону – 165₤ (из аэропорта Heatrow), 180₤ (из аэропорта Gatwick)/
групповой трансфер только Хитроу-48₤ в одну сторону (прилет с 8:00 до 20:00;вылет с 10:00 до 21:00).
o консульский сбор – 1150 грн.

o страховка – 8 грн./день
o регистрационный сбор школы – 95 ₤.
При необходимости:
o Срочное оформление (менее 32 дней до выезда) на высокий сезон - новый год, пасха, лето – 80 ф.с.
o Срочная доставка сертификата о зачислении (для визы) – от 60 ф.с.
o 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).

Детали перелета
Каждый день
МАУ
Каждый день
WIZZAIR
Каждый день
BRITISH

Киев – Лондон
Лондон - Киев
Киев – Лондон
Лондон - Киев
Киев – Лондон
Лондон - Киев

10:00
12.20
18:40
12:40
13.15
9:50

11:25
17.40
20:05
17:50
14.50
15:05

Список документов, необходимых для получения визы
1.
Заграничный паспорт или проездной документ ребѐнка.
2.
Свидетельство о рождении.
3.
3 цветные фотографии ( 3.5 х 4.5 см).
4.
Справка со школы или ВУЗа (на школьном бланке или стандартная форма справки), что
он (она) действительно там учится, либо перевѐлся в эту школу или ВУЗ. Бланк обязательно
должен быть с подписью и печатью.
5.
Заграничные или гражданские паспорта родителей
6.
Справки с места работы родителей (и отца, и матери) на бланке организации с
указанием точной даты начала работы в этой организации, должности и размера заработной
платы.
7.
Документы о доходах (справку из банка о наличии счѐта, документы на собственность
- недвижимость, машина, дача).
8.
Для детей до 18 лет нужна справка, заверенная у нотариуса о разрешении родителей
(обязательно обоих) своему ребѐнку поехать на обучение в Англию на определѐнный срок
(стандартное содержание подобной справки есть у любого нотариуса). Подписать должны и отец,
и мать.
9.
Все документы (кроме паспортов) должны быть переведены на английский язык.

