
King’s Ely  
International Study Centre 
Summer School 
Летняя школа  
в международном центре Кингс 

Международный Учебный Центр "Кингс" (www.kisc-ely.com) является самым новым центром для 

иностранных школьников в Великобритании. Он открыт в 1999 году на территории одной из старейших школ 

Англии, история которой уходит в 11 век - The King's School, Ely. Центр располагает музыкальной школой, 

школой искусства, технологическим центром, а также спортзалом для занятий в любую погоду. На 

территории школы так же имеется открытый бассейн с подогреваемой водой. В летнее время центр 

открывает свои двери ребятам в возрасте от 13 до 17 лет, желающим изучить английский язык и получить 

первоклассную подготовку для продолжения обучения британской системе образования. На территории 

школы есть все необходимое для успешной учебы и приятного времяпрепровождения. 

Расположение: 

Центр и Школа находятся в небольшом живописном городе Или в двадцати минутах к северу от Кембриджа, 

известного всем одним из лучших в мире Университетов. Прямой поезд всего лишь за один час доставит Вас 

прямо из Или в Лондон на железнодорожную станцию Кингс Кросс. 

Цифры и факты: 

Возраст студентов: 13-17 лет 
Кол-во уроков английского: 30 уроков по 45 минут в неделю 

Уровень английского: Все уровни 
Размер класса: Максимум 12 
Размещение: Резиденция  

Питание: Трехразовое 

Экскурсионная программа: Одна экскурсия на целый день, одна - на полдня в 
выходные 

Дополнительные мероприятия (в неделю): Ежедневные дневные и вечерние мероприятия 
Даты поездки: 8 июля – 4 августа 2011 

Продолжительность курса: 2 или 4 недели 

Обучение: 

 Каждый день кроме выходных 

 Занятия проводятся в современных специально оборудованных классах 

 Обучение проходит в маленьких группах максимум по 12 человек  

 22,5 часа уроков в неделю, обучение в основном сконцентрировано на изучении академического 
английского, необходимого для учебы в британской среде бок о бок с детьми-англичанами 

 В зависимости от уровня знаний и пожеланий учащихся изучаются предметы: математика, 
информатика, бизнес, естественные науки, история,  география, музыка, кулинария и дизайн. 

 Занятия ведут квалифицированные учителя, регулярно подтверждающие свою квалификацию 

 Перед началом занятий проводится предварительное тестирование с целью определения уровня 
владения языком 

 Подробный отчет о проделанном успехе предоставляется по окончании курса  
 

http://www.kisc-ely.com/


Спорт и досуг: 
В свободное время учащиеся летней школы Центра принимают участие в 

спортивных мероприятиях, наиболее популярны в колледже: бадминтон, 

баскетбол, крикет, футбол, гольф, волейбол, сквош, теннис. Каждый 

вечер проходят развлекательные мероприятия (дискотеки, викторины, 

вечерние игры, ночь казино, барбекю, тематические вечера, шоу 

талантов, просмотр видеофильмов, боулинг и т.д.). Кроме того 

желающие могут заниматься драмой или кулинарией и многим другим. 

Почти каждое воскресенье дети ездят на различные загородные 

экскурсии, например в Итон, Кембридж, Оксфорд, Лондон и даже 

Эдинбург.  

Проживание: 

 Школьная резиденция 

 Размещение по 1 - 3 человека  

 Туалет и душевые кабины на этаже 

 Трехразовое питание организовано в школьной столовой в форме шведского стола – завтрак, горячий 
обед, ужин и горячий шоколад на ночь. В дни экскурсий детям выдается упакованный ланч с собой. 

Стоимость программы: 

Даты: Кол-во недель: Стоимость: 

8 -22 Июля, 22 Июля – 4 Августа Две недели 1785 фунтов 

8 Июля – 4 Августа Четыре недели 3100 фунтов 

Трансфер: 

Предлагается в двух вариантах: 
1. Студентов, прибывающих в Хитроу или Гатвик, встречает представитель лагеря и отвозит на 
школьном автобусе к месту проживания. Обратный трансфер подобным образом. Трансфер возможен 
только в случае прилета и вылета в даты заезда и отъезда. 
2. Для студентов, прибывающих в другие дни или в другой аэропорт, трансфер организовывается 
индивидуально 

К стоимости курса и размещения необходимо добавить: 

 Трансфер по варианту 1:         бесплатно 

 Трансфер по варианту 2 в обе стороны:      360 фунтов 

 Регистрационный сбор школы за бронирование курса:    100 фунтов 

 Срочная пересылка приглашений курьерской почтой (до 5 дней):   55 фунтов 

 Административные расходы по организации поездки:    290 фунтов 

 административная переписка 

 оформление приглашений для получения визы в Великобританию 

 решение организационных вопросов в течение срока пребывания 

 24х-часовая помощь компании в экстренных случаях в течение срока пребывания 

Просим учесть, что не входит в стоимость программы и оплачивается дополнительно:  

 Визовый сбор консульства Великобритании  

 Авиабилет (в зависимости от тарифов авиакомпании и сроков бронирования) 

 Медицинская страховка 
Рекомендуется иметь с собой не менее 50 фунтов в неделю на карманные расходы.  


