
 

 

 

 

КУРСЫ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  
Программа для подростков 13 – 17 лет 
Языковая школа 
Frances King School of English 
г. Лондон 
 
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 и летним центром – в районе Marylebone. Расположенная в модном и 
дорогом районе Kensington, школа Frances King предлагает курсы как для 
начинающих, так и для желающих улучшить свой  английский.  

Предлагаемые курсы специально разработаны для детей 13 – 17 лет. Уроки проходят в веселой, интенсивной, 
интерактивной форме с уклоном на разговорный язык и коммуникативные навыки. Из 20 уроков в неделю 5 
проводятся по следующим, на выбор учащегося, направлениям: «Непознанный Лондон», «Мода и стиль» и 
«Фанаты Спорта». Выбрав одно из предлагаемых направлений, студент посетит три семинара по выбранной 
теме, а так же совершит несколько тематических экскурсий, например, поход в Королевский Институт 
Архитектуры, поход в один из наиболее модных торговых центров с экскурсом в комнаты, закрытые для глаз 
посетителя, или поход на экскурсию в футбольный клуб Челси либо Арсенал. 

Культурная программа, предлагаемая в школе Frances King, 
отличается разнообразием и помогает завести новых друзей, 
открыть для себя Лондон, а также попрактиковаться в 
английском  языке в дружеской неформальной обстановке. 
Для всех студентов проводятся организованные прогулки по 
Карнэби Стрит, Ковент Гарден, королевскому Лондону, а так 
же предлагается прогулка по местам из фильма «Гарри 
Поттер». Каждый вечер проводятся организованные 
развлекательные программы: шоу талантов, караоке, игры 
Wii, шарады, приветственный и прощальный вечера, 
барбекю, студенческие выставки и многое другое. В курс 
включены спортивные игры: футбол, теннис, волейбол, 
бейсбол.  

Помимо учебных аудиторий в школе работает: 
• небольшой компьютерный центр с бесплатным доступом в интернет, 
• лингафонный кабинет с записями обучающих программ, предназначенных для подготовки к сдаче 

экзаменов на международные сертификаты 



 

 

 

 

• библиотека с необходимой справочной и методической литературой 
• школьный кафетерий  

Важно: программа включает в себя проживание в кампусе с полным пансионом в одноместном номере с 
доступом в интернет. Резиденция находится в центре Лондона, при школе, с собственным садом, небольшим 
футбольным полем и теннисным кортом. На каждом этаже проживают 10 студентов и один из учителей. В 
каждой комнате имеется мебель и умывальник, а душевые кабины и другие удобства на этаже. В резиденции 
имеется собственная столовая, где студенты завтракают, обедают и ужинают.    

Стоимость обучения (в фунтах): 
Программа 2 недели 3 недели 4 недели 6 недель 

Летние курсы для подростков (20 
уроков в неделю) с проживанием 
на полном пансионе 

 
1855 

 
2783 

 
3710 

 
5565 

Пример недельного расписания в лагере по направлению «Фанаты спорта»: 
1 неделя воскресенье понедельник вторник среда четверг пятница суббота 
 

Приезд, 
ориентацион
ная сессия и 
приветствие 

8:00 – 9:00 Завтрак и утреннее собрание 

Утро 9:00 
– 12:00 

Тест Уроки англ. 
яз. 

Уроки англ. 
яз. 

Общий 
экскурсионны
й тур 

Уроки англ. 
яз. 

Уроки англ. 
яз. 

Обед 
12:00 – 
13:00 

1-й урок 
англ. языка* 

История 
футбола* 

Герои 
спорта* 

Лучшие 
спортивные 
видео* 

Командные 
игры* 

 13:00 – 14:00 Обед 13:00 – 14:00 Обед 
Полдень 
14:00 – 
17:30 

Поездка по 
Лондону 

Прогулка 
по каналу 

Тур по 
стадиону 
Челси 

Футбол и 
бейсбол в 
парке 

Тур по 
Ковент 
Гарден 

 18:30 – 20:00 Ужин 
Вечер  Клубные игры Вечер 

фильмов 
Караоке Шоу талантов Время в 

школьном 
клубе 

Игры Wii 

*Эти занятия проводятся в рамках тематического обучения английскому 

К стоимости курса и размещения необходимо добавить: 
• Регистрационный взнос за бронирование курса     100 фунтов 
• Встреча в аэропорту представителем BRIT. Трансфер (Хитроу-семья-Хитроу)  от 140 фунтов  

Время занятий: 
Возраст студентов: 

09.00 – 12.00 
13 – 17 лет 

Уровень английского: От начинающего до продвинутого (Beginner-Advanced) 
Размер класса для групповых занятий: Максимум 15 человек 

Экскурсионная программа:   Организовывается школой   

Даты начала курса: 1, 15, 22, 29 июля 2011  

Продолжительность курса: 2, 3, 4, 6 недель 



 

 

 

 

• Административные расходы по организации поездки:    290 фунтов 
 административная переписка 
 оформление приглашения для получения визы в Великобританию 
 сопровождение в школу в первый день 
 решение организационных вопросов в течение срока пребывания 
 24-часовая помощь компании в экстренных случаях в течение срока пребывания  

Просим учесть, что не входит в стоимость и оплачивается дополнительно: 
• визовый сбор консульства Великобритании  
• авиабилет (в зависимости от тарифов авиакомпании и сроков бронирования) 
• медицинская страховка 

*Цены даны в английских фунтах и действительны до 31.12.12. При конвертации в USD рекомендуется уточнять 
курс доллара USD к фунту стерлингов на момент оплаты. 

 


