
 

Тип программы: летние программы для детей Предложение 

действует: 

21 июня – 02 августа 2020 

Название программы: английский плюс Даты заезда: по воскресеньям 

Возраст студента: 14-17 лет Даты отъезда: по воскресеньям 

Учеников в классе: 13 (максимум 16) Название школы: Studio Cambridge / Richmond the American 

International University/ Sir William 
Срок обучения: 1-6 недель Расположение: Ричмонд на Темзе, Лондон, Великобритания 

О школе/программе:    

Школа Studio Cambridge начала свою учебную деятельность в 1954 году с преподавания английского языка 

взрослым студентам. 15 лет спустя было образовано самостоятельное отделение школы, предлагающее 

специальные программы для детей и молодежи, сочетающие изучение языка с активным досугом. Благодаря 

высоким стандартам обучения школа завоевала прекрасную международную репутацию. Программа Sir William 

для студентов 14-17 лет проводится на территории Международного Американского Университета в Ричмонде, 

который находится на юго-западе Лондона и располагает 5-ю акрами собственной территории. До центра города 

–30-35 минут на метро. Студентам предлагается как стандартный, так и интенсивный курс обучения по одинаковой 

стоимости, но при выборе интенсивного курса количество уроков увеличивается за счет уменьшения числа 

развлекательных мероприятий. В центре есть компьютерная комната с бесплатным доступом к интернету. 

Максимальное количество учащихся – 200. 

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

УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ: Детали в неделю: Стоимость за курс: 

Sir William 
General English/Intensive English 

20 уроков (15 часов) / 28 уроков (21 час, включая 
академические навыки или дополнительные занятия 
общего английского)   

 

 1- недельный курс £1,280.00 

 2-х недельный курс £2,050.00 
 3-х недельный курс £2,700.00 
 4-х недельный курс £3,070.00 
 5-ти недельный курс £3,420.00 
 6-ти недельный курс £3,770.00 

ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ: 

Проживание в резиденции в 1-но и 2-х местных комнатах, удобства на этаже 

Питание - полный пансион 

Учебная программа и материалы для занятий 

Тестирование по прибытии и сертификат об окончании курса 

Социально-культурные мероприятия и спортивная программа 

Экскурсионная программа: две экскурсии на целый день и одна экскурсия на полдня в неделю 

Трансфер из/в аэропорт Хитроу/Гатвик/Станстед в официальные дни заезда и отъезда 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: Детали: Стоимость: 

Экспресс-почта доставка оригинала приглашения £60.00 

Индивидуальный трансфер из/в аэропорт вне официальных дней заезда и отъезда или 

другой аэропорт 

по запросу 

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 

 


