
 

Тип программы: летние программы для детей Предложение 

действует: 

05 июля – 02 августа 2020 

Название программы: английский плюс Даты заезда: по воскресеньям 

Возраст студента: 8-13 лет Даты отъезда: по воскресеньям 

Учеников в классе: 12 (максимум 15) Название школы: Studio Cambridge /Sir Edward at King’s Ely 

Срок обучения: 1-4 недели Расположение: пригород Кембриджа, 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. Программа для детей 8-13 лет 

проходит на территории старинной британской школы, основанной более тысячи лет назад – The Kings School. Школа 

находится в центре красивого и спокойного «типично английского» городка Или (Ely) в 25 км от Кембриджа с 
населением всего в 15 000 человек. Внешне школа выглядит как знаменитая Хогвартс из историй о Гарри Поттере. В 
школе есть подогреваемый открытый бассейн, теннисные корты, игровые площадки и спортивный зал. Есть также 
компьютерный класс с бесплатным доступом в Интернет. Студенты проживают в резиденции на территории школы в 
больших уютных комнатах. Колличество  студентов в школе  – до 200. 

 

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

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА: Детали: Стоимость за курс: 

Sir Edward 

Уровни: Beginner - Advanced 

20 уроков (15 часов) английского в неделю  

1-но 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 

ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ: 

Проживание в резиденции в 2-х и многоместных комнатах (одноместные комнаты – под запрос), удобства общие 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: 2 экскурсии на целый день и одна на полдня в неделю 

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

Страховка 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: 

 

Детали: 

 

Стоимость: 
Экспресс-почта доставка оригинала приглашения £60.00 

Индивидуальный трансфер  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 

 


