
 

Тип программы: летние академические программы для 
детей 

Предложение 

действует: 

28 июня, 12, 26 июля 2020 

Название программы: английский плюс Дни заезда:  по воскресеньям 

Возраст студента: 14-17 лет 
 

Дни отъезда:   по субботам  

Учеников в классе: Максимум 15  Название школы:     Stafford House Bloomsbury Center 

Cрок обучения: 2 недели Расположение:     Bloomsbury, London, Великобритания 

О школе/ программе: 

Школа Stafford House, основанная в 1952 году, имеет многолетний опыт работы в области преподавания 
английского языка иностранным студентам. Университет представляет собой большой современный кампус, 
возможностями которого пользуются студенты, приезжающие на летние курсы: хорошо оборудованные классные 
комнаты, спортивный зал, площадки для игры в бадминтон, теннисные корты, большая столовая, комфортабельные 
общежития.  Школа находится в академическом районе Лондона Блумсбери, недалеко от Лондонской Школы 
Экономики и Университета Лондона. Окружена школа-пансион театрами, музеями, галереями, знаменитыми 
библиотеками и множеством зеленых парков. Это дает возможность студентам полностью погрузиться в языковую и 
студенческую среду. Сам курс проходит в CATS College London - это современная, хорошо оборудованная школа 

может похвастаться одними из лучших учебных заведений в столице, а также в непосредственной близости от всех 
интересных достопримечательностей Лондона. Жилые номера находятся в отремонтированном современном 
таунхаусе с одноместными и двухместными комнатами с ванными комнатами. Академическая программа 
специально разработана таким образом, чтобы оказать существенное влияние на эффективность в 
использовании английского языка. 
Особенности программы: проектный формат, в котором студенты работают в группах исключительно на 
английском языке на протяжении целого дня; фокусировка на академических заметках с целью подготовки 
студентов к получению Высшего образования на английском языке; фокусировка на разговорной речи - навыки для 
достижения успеха в дальнейшей академической и профессиональной жизнь; основной упор на успешном 
общении в среде различных культур – что делает данное общение более эффективным; результатом прохождения 
данного курса будет уверенность студентов в своих силах и в том, чего они могут достичь в процессе дальнейшего 
изучения на английском языке 
Программа Academic Explorer предназначена для того, чтобы втиснуть столько культуры, обучения и развлечений, 
сколько возможно за 2 недели, сосредоточившись на лучшем из того, что может предложить Лондон. Экскурсии с 
академическими и культурными акцентами, которые наполняют и вдохновляют академическую программу, а 

также знакомство студентов с одним из величайших городов в мире. Энергичные вечерние мероприятия, 
социальные и культурные мероприятия включая вечерний мюзикл в районе West End, дискотеку Riverboat, поездка в 
парк развлечений Thorpe Park и прыжки на батуте «Freejumping».  
Минимальный уровень: А2/В1 Pre-Intermediate. 

 

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

УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ: Детали в неделю: Cтоимость в неделю: 

London Academic Explorer 

Programme 

20 часов английского +1 экскурсия на целый, 4 экскурсии 
на полдня, 5 социально-культурных мероприятий, 

проездной на общественный транспорт   

           £1,245.00  

ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ: 

Проживание в резиденции в 1-2 -местных комнатах с удобствами  

Питание - полный пансион 

Учебная программа и материалы для занятий 

Тестирование по прибытию и сертификат об окончании курса 

Социально-культурные мероприятия и спортивная программа 

Экскурсионная программа- 1экскурсия на полный день и 2 экскурсии на полдня в неделю  
 



 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: 
Регистрационный сбор 

 

Детали: 
сбор школы 

           

    Стоимость: 
    £100.00 

Экспресс-почта доставка оригинала приглашения     £70.00 

Трансфер из/в аэропорт Хитроу/Гатвик, в одну сторону     £80.00/160.00  

Ассистент в аэропорту помощь при регистрации на рейс (обязательно до 
16-ти лет) 

    £80.00 

 


