ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - 2013
АКАДЕМИЧЕСКИЙ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
В КОЛЛЕДЖАХ-ПАНСИОНАХ, 7-13 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. (3150 за 3 недели).
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).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Младший курс пользуется особой популярностью среди учащихся младшего возраста, которые стремятся
изучать английский и другие традиционные предметы в классической британской школе-пансионе или
колледже и в занимательной обстановке. Эти курсы предназначены для учащихся 7-13 лет и предусматривают
широкий выбор полезных и интересных обучающих программ. Учащиеся находятся под самым тщательным
присмотром и проживают на территории классической младшей британской школы с полным пансионом в г.
Тонтоне, чувствуют себя частью интернациональной семьи. Учебную программу дополняет большое
количество разнообразных кружков, например, спортивных, музыкальных, театральных, художественных и
творческих, наряду с исключительно популярными историческими, научными и развлекательными
экскурсиями. Все это, а также транспорт из аэропорта и обратно, входят в стоимость летних курсов (как
старших, так и младших).

Для возраста 7 – 13 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 ≈ 72 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 120 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).

