
 

Тип программы: летние программы для детей Предложение 
действует: 

28  июня – 05 сентября 2020 
 

Название программы: английский  Дни заезда: по воскресениям 

Возраст студента: 9-17, 16-18 лет Дни отъезда: по субботам 

Учеников в классе: 12 (максимум 15) Название школы: Cavendish School of English 
 

Срок обучения: минимум 2 недели Расположение: Борнмут, Великобритания 

О школе/программе: 

Школа Кавендиш была основана в 1983 году и по сей день принимает у себя желающих улучшить свой 

английский язык со всего мира. За это время более 70 000 студентов прошли курс обучения в этой школе. 
Школа находится в южном городе Борнмуте на побережье Ла-Манша. Борнмут известен в Англии 

как  «город садов на побережье». Этот город – один из самых популярный британских курортов, благодаря 

песчаным пляжам, протяженностью в 10 километров, отличному шопингу, развлечениям (парки 
аттракционов, театры, кинотеатры) и отелям топ-класса. Говорят, что Борнмут обгоняет другие английские 

курорты по количеству солнечных дней. По последним отчетам было признано, что именно здесь самый 

чистый воздух и безопаснее всего растить детей, и, следовательно, отправлять их сюда на обучение. 
Неподалеку от Борнмута расположены другие города-курорты, которые дети посещают. Также отсюда за 

два часа можно доехать до Лондона.  Школа расположилась в двух элегантных зданиях викторианской 

эпохи в зеленой части Борнмута в тихом и безопасном районе. Очаровательных трехэтажные здания и сад 
были недавно отреставрированы и обеспечивают студентам непринужденную и домашнюю атмосферу 

для обучения. В школе есть просторные классы для занятий, комната отдыха, места отдыха в саду школы, а 

также компьютерный класс. Каждый день детей возит до школы специальный автобус, который после 
уроков и вечерних мероприятий отвозит их обратно. Безопасность гарантирована 

Аккредитация: школа аккредитована Британским Советом (BAC).  

      
Программа Период Возраст Уроки Развлечения Проживание Стоимость 

 в неделю 
 

Стандарт 

 

28.06-05.09 
 

 

13 – 17 лет 

 

 
20 уроков в 

неделю 

За 2 недели: 7 экскурсий (2 на 

полный день и 5 на полдня, 
включена 1 экскурсия в Лондон 

на целый день), 10 
дневных/вечерних спортивно-
развлекательных мероприятий 

Семья  включены 

проездные билеты 
на городской 

транспорт) 

 

497 фунтов 

 
28.06-29.08 

 
10-17 лет 

 
Резиденция 

 

588 фунта 

 

Премиум 

 
28.06-05.09 

 
9 – 17 лет 

 
22.5 урока 
в неделю 

За 2 недели: 9 экскурсий (3 на 
полный день и 6 на полдня, 

включено 2 экскурсии в Лондон 
на целый день), 10 

дневных/вечерних спортивно-
развлекательных мероприятий 

Семья     
(включен проезд на 

школьном 
автобусе) 

 

552 фунтов 

 
28.06-29.08 

 
10-17 лет 

 
Резиденция 

 

645 фунтов 

Интенсивный 

курс A-level 

Preparation 

 2-x  

недельный 
курс 

 

 
05.07- 18.08 
19.07-01.08 
02.08-15.08 

 
 

16 – 18 лет 

 
 

55 уроков 
за 2 

недели 

За 2 недели: 8 экскурсий (2 на 
полный день и 6 на полдня, 

включена 1 экскурсия в Лондон 
на целый день), 10 

дневных/вечерних спортивно-
развлекательных мероприятий 

Семья        
(включен проезд на 

школьном 
автобусе) 

 

593 фунтов 

 
Резиденция 

 

689 фунтов 

 

 

Футбольная 

программа 
 2-x недельный  

курс  

 

 
26.07 – 08.08 
09.08-22.08 

 

 

 
11 – 17 лет  

 

 
20 уроков в 

неделю 

За 2 недели: 6 экскурсий (2 на 

полный день и 4 на полдня, 
включено 2 экскурсия в Лондон 
на целый день, одна из которых 
на стадион Лиги чемпионов), 7 

тренировок за 2 недели и 1 
турнир, 8 дневных/вечерних 
спортивно-развлекательных 

мероприятий 

 

 
Семья  

(включен проезд на 
школьном 
автобусе) 

 

562 фунта  

 

Внимание!!! При бронировании необходимо внести невозвратный депозит в размере 100 фунтов. 
Депозит будет учтен при доплате за курс. 

ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ: 



 

Учебная программа и материалы для занятий (длительность урока 40 минут) 

Тестирование по прибытии и сертификат об окончании курса 

проживание в принимающей семье или резиденции, трехразовое питание  

Экскурсионная программа: 2 экскурсии на полный день в неделю  

регистрационный сбор школы, сбор школы за организацию проживания 

Ежедневные социально-культурные и спортивные программы  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: 

 

Детали: 

 

Стоимость: 
Обязательная доплата за курс в пиковые даты  12.07, 19.07, 26.07 £40 в неделю 
Экспресс-почта  (по желанию) доставка приглашения для визы £70.00 

Индивидуальный трансфер  аэропорты Хитроу/ Гатвик/ Лутон/ Станстед  £175/ £195/ £ 215/ £260 в 
одну сторону 

Групповой эконом трансфер:  прилет в воскресенье,  а/п Хитроу, отъезд 
автобуса в 10:00,13:00 (только с 19.07 по  
09.08) и 16:00; обратный вылет в субботу:  
приезд автобуса в аэропорт Хитроу в 09:00, 
12:00 (только с 18.07 по  08.08) и 15:00  

 
£25 с человека в одну 

сторону 

Посещение Thorpe Park   по субботам £49 

Дополнительная ночь в семье/ в резиденции £50/ £60 
Сопровождение по приезду/отъезду ребенка  Unaccompanied Minor Service £65 

+ £15 /час в случае 
задержки рейса 

Медицинская страховка  оплачивается  дополнительно  под запрос 
Пакет All Inclusive включает в себя все входные билеты для 

дополнительных мероприятий: Laserquest, 
Bowling, Speedboat, School Cinema & 
Splashdown 

£39 за  2 недели 

Консульский сбор списывается с карты клиента  ~120 Евро 

Услуги по оформлению визы минимальный пакет услуг (без переводов) от 3000 грн 
Авиаперелет  UIA, RyanAir, WizzAir от 2500 грн 

 


