Frances King School
Центр Лондона

6–16 лет с родителями

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПРОГРАММЫ

Frances King School of English - одна из самых
популярных школ английского языка. Ежегодно в ней
обучается более 3 000 студентов из 70 стран мира.
Школа располагает двумя круглогодичными центрами
в районах Kensington и Belgravia. Предлагаемые курсы
специально разработаны для детей 6 – 16 лет. Уроки
проходят в веселой, интенсивной, интерактивной
форме с уклоном на разговорный язык развитие и
коммуникативных навыков. В школу детей всегда
должен сопровождать и забирать взрослый старше 21
года.
Чтобы скрасить пребывание родителей/
бабушек/сестер и братьев, школа Frances King
предлагает обучение и для взрослых. Количество
учащихся во взрослых классах не превышает 10
человек, занятия направлены на приобретение и
совершенствование коммуникативных навыков. Детей
6 лет принимают только при условии, что родитель
тоже учится.

ДАТЫ / СТОИМОСТЬ: 12.06 – 21.09.2017
2 недели - для ребенка - £600, для взрослого - £720
3 недели - для ребенка - £900, для взрослого - £1080
В стоимость включено:
 Обучение по выбранному курсу (16.4 ч/нед)
 Тестирование и сертификат об окончании курса
 Учебные материалы
 2-3 мероприятия в неделю

Дети и их сопровождающие учатся в разных
зданиях р-на Белгравия в 7 минутах ходьбы друг от
друга. Для тех детей, которые учатся не менее 2
недель, предлагается возможность сдать экзамен
Trinity, оплатив £100.

РАЗМЕЩЕНИЕ
В отеле, апартаментах или в семье, в отдельной
комнате. В будние дни семья предоставляет завтрак
и ужин, в выходные – трехразовое питание. Можно
найти проживание в пешей доступности от школы.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ ШКОЛА






кафе
беспроводной интернет Wi-Fi
компьютерная комната с доступом в Интернет
комната отдыха
офис поддержки студентов

ЭКСКУРСИИ и ДОСУГ
Семьям предлагается программа мероприятий 3
дня в неделю и загородные экскурсии на целый
день за дополнительную плату.
Дополнительно оплачиваются:
 Административные расходы по организации поездки
 Трансфер от/до аэропорта
 Регистрационные сборы школы за организацию
проживания - £120
 Доставка приглашения почтой DHL – от £66
 Проживание в семье – от £199 в неделю с чел
 Проживание в отеле – в зависимости от категории
 Экскурсии по выходным (по желанию)
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