
 

Тип программы: летние программы для детей Предложение действует: 05 июля – 23 августа 2020  

Название программы: английский плюс Дни заезда: по воскресениям 

Возраст студента: 7 - 18 лет  Дни отъезда: по воскресениям 

Учеников в классе: 12 (максимум 15) Название школы: Samiad Trent College 

Cрок обучения: минимум 2 недели Расположение: Ноттингем, Великобритания 

О школе/ программе:    

Samiad – сеть языковых летних школ, предлагающих программы изучения 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. Летний лагерь Samiad Trent College расположен в 15-ти минутах 

езды от города Ноттингем, центральной части Англии. Колледж прекрасно оборудован, на территории находятся: 

бассейн, спортивные площадки, театральная студия, библиотека. 

  
Аккредитация: школа аккредитована Британским Советом (BAC).  

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

Multi-Activity Camp  15 часов английского языка + программа внеклассных 
мероприятий и экскурсионная программа 
 

£2,095.00 

Intensive English  15 часов английского языка + 15 часов дополнительных занятий 

английским в классах по 5 человек + программа внеклассных 
мероприятий и экскурсионная программа 
 

£2,395.00 

Performing Arts Programme 

 

15 часов английского языка +12 часов занятий драмой и уроки 
актерского мастерства + программа внеклассных 
мероприятий и экскурсионная программа 
 

£2,395.00 

Horse Riding Programme 
 

15 часов английского языка + 12 часов занятий верховой ездой с 
профессиональным тренером + программа внеклассных 
мероприятий и экскурсионная программа 
 

£2,595.00 

ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ: 

Учебная программа и материалы для занятий 

Тестирование по прибытии и сертификат об окончании курса 

Проживание в 1-но и 2-х местных комнатах; питание - полный пансион 

Экскурсионная программа: 2 экскурсии на полный день в неделю 

Социально-культурная и спортивная программы  

Круглосуточная служба помощи и поддержки студентов 

Трансферы из/в аэропорты Хитроу и Гатвик в день заезда с 09:00 до 18:00 и день отъезда с 11:00 до 21:00  

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: Детали:   Стоимость: 

Экспресс почта  курьерская доставка приглашения из школы £60.00 
Трансфер вне официальных часов  аэропорты Хитроу/Гатвик; в одну сторону £120.00/£130.00 
Страховка  самостоятельно - 

Экскурсия в Лондон по запросу £65.00 
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 


