
 

Тип программы: программы для детей и 
родителей 

Предложение действует: 15 июня – 28 августа 2020 

Название программы: родитель и ребенок  Даты заезда: по субботам/ воскресеньям 

Возраст: 6-16 лет – ребенок  
21+ лет - взрослый 

Даты отьезда: по субботам/ воскресеньям 

Учеников в классе: 10-15 человек Название школы: Frances King School of English 

Cрок обучения: от 1 недели Расположение: Лондон, Великобритания  

О школе/ программе:    

Школа Frances King School of English – это идеальное место для совершенствования и изучения английского языка 

Летняя школа расположена недалеко от станции метро Victoria рядом с Букингемским дворцом. Frances King 
предлагает широкий выбор курсов английского языка, которые разработаны с учетом индивидуальных 

потребностей студентов и проводятся круглый год по гибкому расписанию. Программа для детей и родителей 
посвящена развитию навыков разговорной речи с помощью коммуникативных упражнений. Во всех учебных 
корпусах используется самое современное оборудование, например, интерактивные доски, инструменты 
обучения в онлайновом режиме и точки доступа Wi-Fi. 

    

Аккредитация: школа аккредитована Британским Советом и входит в состав English UK. 

УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ: Детали: Стоимость в 
неделю: 

Курс для детей и подростков 20 уроков английского языка в неделю; 09:00-13:00  

         1-3 недели £366.00 

        4-7 недель £313.00 

Курс для взрослых (21+ лет) 20 уроков английского языка в неделю; 09:00-12:50  

        1-3 недели £420.00 

       4-7 недель £350.00 

Курс для детей и подростков 

(12+лет) 

Дневная школа 

20 уроков английского языка в неделю; 09:00-17:00, 
включая послеобеденные мероприятия (обед и 
проездной билет не включены) 

 

       1-3 недели £742.00 

       4-7 недель £689.00 

ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ: 4 недели 

Учебная программа и материалы для занятий 

Тестирование по прибытии и сертификат об окончании курса 

 
НЕ ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ: 

 
Детали: 

Стоимость на 
человека: 

Проживание в семье 1-но местное размещение; питание-завтрак  £156.00* в неделю 
Проживание в семье 1-но местное размещение; питание-завтрак и ужин  £214.00* в неделю 

Проживание в семье 2-х местное размещение; питание-завтрак  £138.00* в неделю 
Проживание в семье 2-х местное размещение; питание-завтрак и ужин  £175.00* в неделю 

Проживание в резиденции/ 

апартаментах 

Chelsea Cloisters: Studio (1-2 человека), без питания £121.00/ночь 

Проживание в резиденции/ 

апартаментах 

Chelsea Cloisters: 1 Bedroom apartment (1-3 

человека), без питания 

£162.00/ночь 

Проживание в резиденции/ 

апартаментах 

Chelsea Cloisters: 2 Bedroom apartment (2- 4 

человека), без питания 

£217.00/ночь 

Проживание в резиденции/ 

апартаментах 

Citadines: Studio (1-2 человека), без питания £178.00/ночь 



 

Проживание в резиденции/ 

апартаментах 

Citadines: 1 Bedroom apartment (1-4 человека), без 

питания 

£262.00/ночь 

Примечание: *пользование кухней не предусмотрено. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: Детали: Стоимость: 
Регистрационный сбор Сбор школы, с семьи £125.00 

Экспресс-почта доставка оригинала приглашения £60.00 

Трансфер из/в аэропорт  Хитроу/ Гатвик (в одну сторону) £120.00/£145.00 

Экзамен Trinity По запросу £140.00 

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 

Медицинская страховка  оплачивается  дополнительно  под запрос 

 


