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 Sussex University 
Брайтон, юг Англии 

15-20 лет 
 

 
 

Sussex – это единственный университет в Англии, 

кампус которого окружён Национальным парком. 

Выходя из здания, студенты могут насладиться акрами 

зелёных парковых земель и красотой английской 

природы. Но несмотря на то, что университет 

расположен в идеальной для отдыха и обучения 

сельской местности, от сюда без труда можно 

добраться до Брайтона. Брайтон, в свою очередь, это 

престижный, космополитный и творческий город, 

объединяющий в себе красоту исторических построек и 

бурлящую ночную жизнь; знаменитые бутики и 

дизайнерские магазинчики; театры и модные клубы. 

 

ДАТЫ/СТОИМОСТЬ: 02.07.2017 - 19.08.2017 

2 недели –  £2750 
3 недели –  £4125 
Заезды по воскресеньям, отъезды по субботам 

 
В стоимость включено: 

 Обучение по выбранному курсу (25 часов английского в 
неделю) 

 Тестирование и сертификат об окончании курса 

 Учебные материалы 

 Проживание в резиденции  

 Трехразовое питание 

 Страховка 

 Спортивно-развлекательная и экскурсионная программа 

 Трансфер из аэропорта Хитроу или Гатвик, если день 
прилета/вылета в даты заезда и отъезда (10:00 – 17:00) 

 

 
 

ПРОГРАММА 
Программа включает в себя развития навыков 
английского по следующим направлениям:  

 базовые навыки владения языком 

 профессиональный английский  

 общественные мероприятия 

 развитие навыков разговорной речи 

 подготовка к экзамену IELTS (15ч/нед вместо 
базового английского и разговорных уроков 
английского) 

 

РАЗМЕЩЕНИЕ 
Кампус университета предлагает одноместные комнаты с 

личной ванной комнатой. Кроме того, на базе кампуса 

есть 7 кафе, информационный центр с компьютерами, 

супермаркет, аптека, почтовое отделение, терминалы 

для снятия денег с карты. 
 

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ ШКОЛА 
 Теннисные корты 

 Футбольные поля 

 Фитнес центр 

 Размер группы не больше 14 человек 

 Ежевечерние развлечения 

 Еженедельная стирка в прачечной 
 

ЭКСКУРСИИ и ДОСУГ 
Лондон и его достопримечательности, экскурсии по 

Брайтону и другим окрестным городам.  
 

Дополнительно оплачиваются: 

 Административные расходы по организации поездки  

 Индивидуальный трансфер из/в аэропорт 
прибытия/отправления 

 Сдача экзамена IELTS 

 Доставка приглашения почтой DHL – от £66 


