ВЕЛИКОБРИТАНИЯ-2013
АНГЛИЙСКИЙ В КОЛЛЕДЖАХ-ПАНСИОНАХ, ДЛЯ 8-17 ЛЕТ

Стоимость: 1100 фунтов стерлингов в неделю
Интенсивный курс английского языка
Период работы летней школы: 3 Июля – 28 Августа
Данный летний курс предоставляется колледжем уже 18 лет и подходит для следующих целей:
Во-первых, для повышения навыков беглого разговорного и письменного английского языка,
как для начинающих, так и для студентов с высоким уровнем.
Во-вторых, для успешного обучения в английской школе или колледже-пансионе на
сертификат GCSE, A-level или International Baccalaureate, которые позволят поступить в
английский университет без вступительных экзаменов.
В-третьих, для повышения уровня английского языка студентами, которые уже обучаются в
Великобритании, но требую дополнительных занятий по английскому.
Данный летний курс предназначен для мальчиков и девочек от 8 до 17 лет, которые прибывают из
более чем 30 стран мира. Студентам предлагается сбалансированная программа обучения,
которая включает: в основном уроки английского языка, а также математику, науки (физика,
химия, биология), географию, историю, компьютерную грамотность, культуроведение и
актерское мастерство. Для старших студентов с высоким знанием английского языка также
найдется возможность изучить основы бизнеса в то время, как для младших ребят в расписание
включены предметы по различным искусствам в дополнению к интенсивному курсу английского
языка. Старшие студенты занимаются по 30 уроков в неделю, а младшие по 26 уроков в неделю.
Для подведения итогов того что выучено за день студенты должны выполнять домашние задания 4
дня в неделю под присмотром преподавателей. Цель программы
- повышение знаний
английского языка каждого индивидуума, поэтому количество студентов в классе не
превышает 6 человек, а состав групп подбирается по уровню знаний английского и возрасту.
Проживание соответствует самым высоким стандартам в общежитиях колледжа: одноместные,
двухместные и несколько трехместных комнат. За студентами присматривают опытные House
Parents.
Спортивные занятия. Студенты могут выбирать из широкого ряда мероприятий что-то интересное
для себя (после уроков): теннис, плавание, футбол, гольф, верховая езда, волейбол, бадминтон,
сквош, скалолазание, фитнес, рыбалка, каное, парусный спорт. Все мероприятия включены в
стоимость. Также предусмотрена программа развлекательных мероприятий: две экскурсии в
неделю, шопинг, посещение кинотеатров.

Начало курсов - даты заездов (выезды по средам):
03 Июля (на 2, 4, 6 или 8 недель)
31 Июля (на 2, или 4 недели)
17 Июля (на 2, 4 или 6 недель)
14 Августа (на 2 недели, выезд 29 августа)

Стоимость программы: 1100 фунтов стерлингов в неделю
(Групповой трансфер из аэропортов Лондона: 95 ф.с. в одну сторону за 1 студента)

Обязательно доплачивается:
1. Регистрационный сбор колледжа - 95 фунтов стерлингов (ф.с.)
2. Авиабилет от 270 дол.США
3. Виза 72 ф.с. (оплата в гривнах в Визовый центр. На 27.03 составляет 1071 грн)
4. Страховка около 1 ф.с.. в день
При необходимости доплачивается:
Срочное оформление (бронирование менее чем за 32 дня до выезда)– 80 ф.с.
Срочная доставка сертификата о зачислении (для визы) – от 60 ф.с.
ВО ВРЕМЯ ОБУЧЕНИЯ запросы в школу/студентам через сотрудника «Спутник-Студент» по организации
информ. и доп.услуг, как передача карманных денег или изменение программы и пр. (кроме случаев экстренной
помощи) – 25 ф.с. (может входить нескольких вопросов за раз).

