Kaplan International College
Оксфорд
От 16 лет

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПРОГРАММЫ:
•
•
•
•

•
Школа Kaplan Oxford располагается в известнейшем во
всем мире университетском городе Оксфорд и
принадлежит сети международных профессиональных
образовательных учреждений Kaplan International,
прекрасно зарекомендовавших себя за 50 лет
существования. На протяжении всего года школа
предлагает различные по интенсивности программы,
средний возраст студентов – 24 года. В свободное от
уроков время школа предлагает студентом ряд
развлекательных и экскурсионных мероприятий, на
которые может записаться каждый желающий. Всего за
час есть возможность добраться из Оксфорда в Лондон на
скоростном поезде.

СТОИМОСТЬ/ДАТЫ: круглогодично
Стандартный английский - от £580 за 2 недели
Интенсивный английский - от £670 за 2 недели
Бизнес английский - от £670 за 2 недели
Специализированный английский* - от £670 за 2 недели
IELTS интенсивный - от £670 за 2 недели
*только с 26 июня по 18 августа
В стоимость включено:
• Обучение по выбранному курсу
• Тестирование и сертификат об окончании курса
• Учебные материалы
• Некоторые развлекательные мероприятия
• Индивидуальная учебная поддержка

Стандартный английский (20 часов в неделю)
Интенсивный английский (26 часов в неделю)
Бизнес английский (26 часов в неделю)
Специализированный английский (21 час в неделю: 15
часов стандартного английского и 6 часов
специализированных
уроков
по
одному
из
направлений: Медицина, Инженерия, Право, Авиация)
IELTS интенсивный (26 часов в неделю)

РАЗМЕЩЕНИЕ:
Проживание в семье (завтрак + ужин)
• Комната на одного – от £185 в неделю
• Комната на двоих – от £150 в неделю
• Комната на одного с личной ванной – от £235 в неделю
Проживание в резиденции (без питания)
• Комната на одного, общая ванная комната – от £280 в
неделю
• Комната на одного с личной ванной – от £335 в неделю

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ ШКОЛА:
•
•
•
•
•
•
•

11 светлых и современно оборудованных комнат
Интерактивные доски для обучения
Беспроводной интернет на территории школы
Студенческая гостиная и кафе
Большой сад
Досуг и экскурсионная программа
Доступ к обучающим онлайн ресурсам во время и
после обучения на программе

Дополнительно оплачиваются:
• Административные расходы по организации поездки
• Индивидуальный трансфер в дни прилета и отъезда
• Регистрационный взнос за бронирование курса £100
• Пересылка оригинала приглашения экспресс почтой от £66
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