ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - 2013
АКАДЕМИЧЕСКИЙ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
В КОЛЛЕДЖАХ-ПАНСИОНАХ, 13-17 ЛЕТ
Круглосуточная консультационная поддержка на весь период обучения
ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЯРНЫЕ КУРСЫ
Большим успехом на протяжении более 13 лет пользуются летние курсы, которые проводятся во время
каникул в июле и августе.
Стоимость 1050 фунтов стерлингов в неделю. В стоимость входит: обучение, учебные материалы
экзамены (City & Guilds Exam или Cambridge Young Learners Exam), питание, проживание, услуги прачечной,
развлекательные мероприятия, экскурсии и трансферы из/в аэропорт (при заезде/выезде по субботам, на
рейсы прибывающие/вылетающие с 8:00 до 18:00).
Курс для старшего школьного возраста
Это академический английский и активный летний отдых в лагере. Он идеально подходит для того, чтобы
подготовиться к экзаменам, продолжить учебу в британском колледже/школе-пансионе и просто интересно и
полезно провести каникулы. Курсы предназначены для учащихся 13-17 лет. В ходе занятий наряду с
ускоренным курсом английского языка предусмотрено изучение таких школьных предметов, как математика,
естественные науки, география, информатика и технологии связи, изучение бизнес-процессов, современные
языки, рукоделие и изобразительное искусство. Кроме того, курс разработан специально в качестве вводной
программы к системе международного бакалавриата. Ученики занимаются по 25 часов в неделю в
компактных классах (максимум 10 человек), а также могут каждую неделю выбирать дополнительные
предметы. По окончании курсов учащиеся сдают официально признанный экзамен на общее знание
английского языка. Кроме того, в стоимость обучения входит обширная программа досуга, включающая
кружки и экскурсии. Таким образом, в ходе летних каникулярных курсов организовано системное изучение
школьных предметов под тщательным присмотром персонала и в полной безопасности.

Для возраста 13 – 17 лет
Длительность: 3 или 6 недель
Летняя школа
Летний курс 1
Летний курс 2

Заезд
1 июля, понедельник
20 июля, суббота

Отъезд
20 июля, суббота
10 августа, суббота

Дополнительно оплачивается:
Обязательно:
1. Регистрационный сбор школы - 95 фунтов стерлингов (ф.с.)
2. Авиабилет от 270 дол.США (МАУ)
3. Виза ≈ 79 ф.с. (оплата в гривнах, при подаче док-тов в Визовый центр)
4. Страховка около 1 ф.с. в день
При необходимости:
Трансфер индивидуально – от 130 ф.с. (в одну сторону)
Срочное оформление (менее 32 дней 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 один раз).

