ВЕЛИКОБРИТАНИЯ,
ЛЕТО 2013
Английский язык, 3 – 9 лет

г. ЛОНДОН
Круглосуточная консультационная поддержка на весь период обучения.
Школа английского «Regents Park» расположена возле одноименного Риджентс Парк, рядом с музеем
Мадам Тюссо и Королевской музыкальной Академией. Принимает ребят от 3 до 9 лет, которые приехали с
родителями.
Период работы с 10 июня по 23 августа. 2 типа программ:
1) Общий английский для детей прибывших в сопровождении взрослых «Parent and child» - включает курс
общего разговорного английского языка в виде обучающих игр, так как детям такого возраста важнее и
нужнее находить применения своей энергии, чем сидеть над книжками.
2) Английский язык для образования «English for education» - кроме уроков общего английского языка
ученики изучают математику, компьютерные технологии, прикладные науки, актерское мастерство и
искусства.
Также возможно организовать обучение всей семьи – родителей и детей. Взрослые будут изучать
английский в районе Сохо или Риджентс Колледж. Добираться нужно 20-30 минут, но уроки у взрослых
начинаются на час позже, чем у детей на тот случай если родители будут приводить и забирать детей в
«Regents Park».

Заезды по воскресениям – выезды по субботам. Начало курсов обучения по понедельникам.
Стоимости в английских фунтах стерлингов:
Услуги
Регистрационный сбор
Учебная программа
Трансфер дом-школа-дом
Parent & Child – проживание со своим родителем (комната в семье)
Сбор за подбор Parent & Child жилья школой
Трансфер а/п-город (автомобиль на 3 чел.)
«Parent and child» - общий английский для (3-9 лет):
*обучение 15 часов в неделю;
* международные классы до 18 чел., разбиты по уровням
и возрасту;
* учебный материал, сертификат и отзыв преподавателя
включен;
* развлекательная программа, экскурсии;
* школьное время 09.00-16.40 понедельник-пятница.

Стоимость
185
475 в неделю
105 в неделю
415 в неделю
100
100

«English for education» - английский для
образования (3-9 лет):
* обучение 23 часа в неделю;
* международные классы до 18 чел., разбиты по уровням;
* учебный материал, сертификат и отзыв преподавателя
включен;
* развлекательная программа, экскурсии;
* школьное время 09.00-15.20 понедельник-пятница.

Дополнительно оплачивается:
авиаперелет «туда-обратно» – от 270 дол. США
консульский сбор – 70 ф.с. (оплата в визовый центр)
страховка – около 1 дол.США/день
При необходимости:
Срочное оформление (бронирование менее чем за 32
дня до выезда) на летние месяцы – 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» с
предоставлением 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)

