
 

Тип программы: летние программы  Предложение действует: 28 июня – 09 августа 2020  

Название программы: английский плюс Дни заезда: по воскресениям 

Возраст студента: 14+ лет Дни отъезда: по воскресениям 

Учеников в классе: 6 Название школы: Samiad Colindale 

Cрок обучения: 2 недели Расположение: Лондон, Великобритния 

О школе/ программе:  

Samiad – сеть языковых летних школ, предлагающих курсы английского языка на базе известных британских школ-

пансионов. 

Учебные программы сочетают в себе обучение иностранному языку с изучением истории и культуры страны. Летние 

школы предлагают широкий спектр развлечений, разнообразные познавательные туры и увлекательные экскурсии. 

Центр Samiad Colindale School расположен в современном районе Лондона - Колиндэйл, недалеко от знаменитого 

стадиона Уэмбли. До центра города можно без труда добраться за 30 минут по прямой ветке метро с одноименной 

станции, которая находится в паре минут ходьбы от школы. Программа Career Development разработана таким 

образом, чтобы каждый учащийся получил максимум знаний и навыков, которые затем помогут выбрать наиболее 

правильное направление в будущей карьере студента. 

    

Аккредитация: школа аккредитована Британским Советом  

УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ: Детали  в неделю: Cтоимость за 2 недели: 

Career Development 

programme (В1+) 

15 часов английского, включая практические занятия по 
составлению резюме, умения проходить интервью и т.п. 
плюс социально-культурная программа; 

 
 

Premium Program проживание в 3-х/4-х местной комнате с удобствами £2,195.00 

Standard Program проживание в 3-х/4-х местной комнате с удобствами £1,995.00 

ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ:   
Учебная программа и материалы для занятий 
Тестирование по прибытии и сертификат об окончании курса 
Питание - полный пансион 
Экскурсионная программа: экскурсии на полдня в центре Лондона, включая посещение London Eye, музея Madame 
Tussauds, Букингемского Дворца и многих других знаковых достопримечательностей столицы плюс 2 экскурсии на 
полный день за 2 недели в Оксфорд и Кембридж 
Круглосуточная служба помощи и поддержки студентов 
Трансферы из/в аэропорты Хитроу и Гатвик в день заезда 09:00- 18:00 и отъезда с11.00 до 21.00 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:                             Детали:                                                                           Стоимость: 
проживание в 1-местной комнате с удобствами доплата по желанию £175.00 в неделю 
проживание в 2-х местной комнате с удобствами доплата по желанию £100.00 в неделю 
Экспресс почта  курьерская доставка приглашения из школы £60.00 
Трансфер из/в аэропорт (в другие дни) Хитроу/Гатвик, в одну сторону £70.00 
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 

   

 


