Academy of English Studies
г.Фолкстон, юго‐восток Англии

13 – 17 лет
В летнее время школа предлагает интереснейшую
программу, которая помимо уроков английского
включает множество спортивных мероприятий.
Преподаватели и другие сотрудники следят за
тем, чтобы в общении использовался только
английский язык!

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПРОГРАММЫ
•
Языковая школа Academy of English Studies расположена
в пяти минутах ходьбы от песчаных пляжей города
Фолкстон, в графстве Кент, и специализируется на
преподавании английского языка иностранным
студентам.
Фолкстон славится отличным климатом в особенности
солнечным летом. Здесь была осуществлена первая в
мире высококачественная телевизионная трансляция
изобретателем Джоном Баирдом; в нем же была
установлена первая телефонная будка. Именно в
Фолкстоне Агатой Кристи было написано «Убийство в
Восточном Экспрессе», в городе часто бывал Чарльз
Диккенс, памяти которого посвящена комната в местном
пабе.
Город находится на морском побережье всего лишь в
полутора часах езды на поезде к востоку от Лондона.

ДАТЫ / СТОИМОСТЬ:
Заезды каждый понедельник, летом школа
открыта с 1 июля по 9 августа.
2 недели ‐ £998, 3 недели ‐ £1497, 4 недели ‐ £1996
В стоимость включено:
• Обучение по выбранному курсу (15 часов английского в
неделю)
• Тестирование и сертификат об окончании курса
• Учебные материалы
• Спортивно‐развлекательная и экскурсионная программа
• Трансфер из аэропорта Хитроу или Гатвик, если день
прилета/вылета в даты заезда и отъезда

Английский язык (13‐17 лет)

РАЗМЕЩЕНИЕ
В семье, в отдельной комнате. В будние
дни семья предоставляет ужин, в выходные
– трехразовое питание.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ ШКОЛА
•
•
•

4 внеклассных занятия в неделю: походы в
кино, боулинг, театры, концерты и многое
другое
Спортивные мероприятия
Компьютерная комната с доступом в интернет

ЭКСКУРСИИ и ДОСУГ
Лондон и его достопримечательности, Брайтон
и
другие
побережные
города.
Виндзор,
Кентерберри, поездки во Францию на выходные
(при наличии шенгенской визы)
Дополнительно оплачиваются:
•
Административные расходы по организации
поездки ‐ £290
•
Встреча в аэропорту при прибытии/отправлении в
часы, отличные от времени бесплатного трансфера –
от £180.
•
Регистрационные сборы школы за организацию
проживания ‐ £20
•
Доставка приглашения почтой DHL – от £60
•
Проживание в семье – от £115 в неделю
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