
 

Тип программы: летние программы для детей Предложение действует: 07 июня – 28 июль 2020 

Название программы: английский плюс  Даты заезда: по воскресеньям 

Возраст студента: 8-17 лет  Даты отьезда: по воскресеньям 

Учеников в классе: 12 (максимум 16) Название школы: The Abbey College Malvern 

Cрок обучения: от 2-х недель Расположение: Малверн, Великобритания 

О школе/программе:    

The Abbey College предлагает курсы английского языка с 1969 года, которые предоставляют прекрасную 
возможность соединить изучение языка и интересное времяпрепровождение в колледже, составляющие которого - 

регулярные экскурсии, спортивные развлечения и многое другое. Школа расположена на живописной территории в 
70 акров в городе Малверн – небольшой городок в центральной Англии с населением, примерно, в 40 тысяч человек, 
известен как центр частного образования высокого уровня, и статистически является одним из самых безопасных 
городов в целом по Великобритании. 
Колледж предлагает обучение с полным пансионом на подготовительных курсах для поступления в университет и на 
курсах английского языка для студентов со всего мира. Школа предлагает обучение в небольших группах, высокий 
уровень эффективности обучения, оплату по системе «все включено» и высокий уровень обслуживания на месте 
проживания.  

   

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

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА: Детали/в неделю: Cтоимость в неделю: 

Summer Vacation  

 

16 часов английского плюс спортивные занятия, социально- 

культурные мероприятия и экскурсии 

£790.00 

ВКЛЮЧЕНО В СТОИМОСТЬ: 

Проживание в резиденции (1-4 человека), питание - полный пансион*  

(*в дни экскурсий: ланч не предлагается; по выходным дням: поздний завтрак и ужин) 

Учебная программа и материалы для занятий 

Тестирование по прибытии и сертификат об окончании курса 

Социально-культурные мероприятия и экскурсионная программа  

Пользование инфраструктурой школы (Интернет, библиотека и т.д.) 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: Детали: Стоимость: 

Регистрационный сбор сбор школы £50.00 

Экспресс-почта  доставка приглашения для визы £65.00 

Доплата за комнату с удобствами  проживание в резиденции £100.00 в неделю 

Доплата за одноместную комнату  проживание в резиденции £50.00 в неделю 

Проживание в семье вместо проживания на кампусе £115.00 в неделю 

Индивидуальное обучение 4 часа 1:1 с преподавателем £140.00 за курс 

Групповой трансфер а/п «Хитроу»  по воскресеньям, прилеты/вылеты с 10:00 до 17:00 £125.00 в одну сторону 

Индивидуальный трансфер  а/п «Хитроу»/ «Гатвик» £250.00/£290.00 в одну 

сторону 

Сопровождающий в аэропорту для детей с услугой «несопровождаемый ребенок»  £50.00 в одну сторону 

Страховка  самостоятельно  - 

Возвратный депозит  оплата в школу напрямую (взимается по приезду, 

возвращается по окончании курса) 

£50.00 

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 

 


