ВЕЛИКОБРИТАНИЯ,

ЛЕТО-2013

Английский язык, 7 - 12 лет

г. Доркинг (Dorking)
Круглосуточная консультационная поддержка на весь период обучения
Школы Regent – одна из самых лучших обучающих английскому языку организаций в Великобритании. Школа
основана в 1965 году и имеет более чем 40-летний опыт в обеспечении высококачественного изучения английского
языка для студентов из всех уголков мира. После занятий студенты участвуют в различных развлекательных и
спортивных мероприятиях: боулинг, дискотеки, конкурс талантов, цирковые представления, «поиск сокровищ»,
шопинг, показы мод, театральные постановки и многое другое.
Regent - это качество обучения, гибкость программ, разработанных для любого возраста, уровня способностей и
потребностей и индивидуальный подход к каждому студенту!
ЗАЕЗДЫ ПО ВОСКРЕСЕНИЯМ, ВЫЕЗДЫ ПО СУББОТАМ.

Проживание: в резиденции (в комнатах по 2-5 чел.)
Школа Box Hill - расположена в живописной загородной
местности и находится всего в 45 минутах езды от центрального
Лондона. На территории школы обеспечены прекрасные условия
для учебы и отдыха, включая Интернет-кафе, спортивный зал,
открытый бассейн, спортивные площадки, теннисные корты
- максимум 12 чел. в группе;
- 15 час. английского языка в неделю;
- уровень языка - от среднего до продвинутого.

Продолжительность
курсов
2 недели

3 недели

4 недели
5 недель
6 недель
7 недель

Даты заездов

Стоимость курсов
(в фунтах стерлингах)

07/07- 20/07
21/07- 03/08
28/07- 10/08
04/08- 17/08
07/07- 27/07
21/07- 10/08
28/07- 17/08
04/08- 24/08
07/07- 03/08
21/07- 17/08
28/07- 24/08
07/07- 10/08
21/07- 24/08
07/07- 17/08
07/07- 24/08

1981

В ПОЛНУЮ стоимость входит:
проживание с трехразовым питанием
обучение языку согласно программе
экскурсионная программа: 2 экскурсии в
неделю
культурные и спортивные мероприятия
трансфер в день заезда/выезда – бесплатно из
БЛИЖАЙШЕГО аэропорта (Хитроу / Гэтвик)
при прибытии рейсов с 11:00 до 19:00; вылет
рейсами с 13:00 до 19:00).

2971

3962
4952
5943
6934
Дополнительно оплачивается:
регистрационный сбор школы – 105 ф.с.
авиаперелет – от 270 дол. США
консульский сбор – 72 ф.с. (оплата в визовый
центр)
страховка – около 1 дол. США/день

возвращаемый депозит при заезде – 50 ф.с.;

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ,

ЛЕТО-2013

Английский язык, 7 - 12 лет

г. Доркинг (Dorking)
Круглосуточная консультационная поддержка на весь период обучения
Доплата при необходимости:
индивидуальный трансфер – от 100 ф.с.;
помощь регистрации в аэропорту (обязательна для студентов до 14 лет) – 35 ф.с.

при необходимости, срочная курьерская доставка оригинала приглашения – 60 ф.с.
срочное оформление (бронирование менее чем за 32 дня до выезда) – 80 ф.с.
ВО ВРЕМЯ ОБУЧЕНИЯ запросы в школу/студентам через сотрудника «Спутник-Студент»
с
предоставлением доп. и инф.услуг, как передача карманных денег или изменение программы и пр.
(кроме случаев экстренной помощи) – 25 ф.с. (может входить нескольких вопросов за один раз)

