Каникулы в Англии: 2 недели за 1200 фунтов
Представляем вам подборку лучших школьных программ в Англии на лето за 1200
фунтов.
Что включено:
- 2 недели обучение английским языком,
- 20 уроков в неделю
- проживание на кампусе университета или бординговой школы,
- трехразовое питание,
- экскурсии по программе,
- дневные и вечерние мероприятия,
- трансферы из аэропорта и обратно,
- оформление документов, включая перевод документов на визу.

Лондон Чалфонт
8-16 лет
12 июня - 14 августа
Кампус на северо-западе Лондона. От
станции метро Чалфонт до центра города 30 мин. Проживание по 1-2 человека в
комнате.

Университет в Кентербери
12-17 лет
26 июня - 7 августа
Летняя школа в Кентербери расположена на
главном кампусе университета Кента,
окруженного зелеными лужайками и лесами.
На кампусе вы сможете наслаждаться
видами на Кентербери, древнейшего оплота
христианства, чьи исторические здания были
возведены более тысячи лет назад.

Райгит, предместье Лондона
8-16 лет
26 июня - 7 августа
Летняя школа в Рейгейте проводится на территории
престижной Королевской школы-пансиона Александры и
Альберта (англ. Royal Alexandra and Albert Boarding School) в
Суррее. Учебный центр расположен прекрасном здании
восемнадцатого столетия в Гэттон-парке.

Университет Портсмута в Сауфси
10-17 лет
21 июня - 21 августа
Сауфси - морской курорт на берегу Ла-Манш, а также часть
города Портсмут на южном побережье Англии. Наша летняя
школа Саутси расположена на кампусе Лэнгстон при
Портсмутском университете, располагающем прекрасной
материальной базой для обучения и занятий спортом.

Колледж Чичестер
11-17 лет
26 июня - 7 августа
Эта летняя школа проводится в Чичестерском колледже на
южном побережье Англии. На территории студенческого
городка удобно расположены аудитории, резиденция и
спортивный комплекс.
Колледж находится всего в 5 минутах ходьбы от центра
города. Чичестер — это город с богатой историей. Здесь
расположена галерея искусств, театр, а также
многочисленные магазины. В северной части города расположены живописные
зеленые ландшафты Национального парка "Саут-Даунс", а к югу раскинулись
некоторые из лучших пляжей во всей Англии.
Дополнительно оплачивается: авиабилет и виза. Цена гарантирована при предоплате
40% до 14 апреля 2016. Курс фунта на 25 марта - 97 руб.

