Языковая школа Studio Cambridge,
Sir Edward Centre, King’s School Ely
Летние курсы для детей 10-15 лет
г. Или, близ Кембриджа
Языковая школа STUDIO CAMBRIDGE (www.studiocambridge.co.uk),
основанная в 1954 году – одна из старейших языковых школ в
Кембридже, специализирующихся на обучении английскому
языку школьников и взрослых. Курсы английского аккредитованы Британским Советом, а школа входит в
ассоциацию English UK, что подтверждает высокое качество преподавания и верное сочетание занятого досуга
и интенсивности обучения для детей. В летнее время года школа организует летние лагеря на базе нескольких
британский частных школ и Кембриджского университета, расположенных в центральной части Англии, в число
которых входит Sir Edward Centre и может принять одновременно 180 учащихся.
Расположение:
Летний лагерь расположен на кампусе британской частной школы King’s Ely, расположенной в небольшом
живописном городе Или в двадцати минутах к северу от Кембриджа, известного всем одним из лучших в мире
Университетов.
Школа оснащена всем необходимым для успешного обучения и отдыха: Музыкальной Школой, Школой
Искусства, Технологическим Центром, а также спортзалом для занятий в любую погоду, открытым бассейном с
подогреваемой водой. Участники лагеря постоянно играют в баскетбол, волейбол, бадминтон, теннис, и,
конечно, футбол. Учебные аудитории и классы оснащены на должном уровне, кроме того ребята всегда
украшают классы своими работами, плакатами, фотографиями.

Цифры и факты:
Возраст студентов
Кол-во уроков английского
Уровень английского
Размер класса
Размещение
Питание
Экскурсионная программа
Дополнительные мероприятия (в неделю)
Даты поездки
Продолжительность курса

10-15 лет
15 часов английского языка в неделю
Все уровни
В среднем 12, Максимум 16
Резиденция
Трехразовое
Две загородных экскурсии на целый день в неделю
Дневные и вечерние мероприятия ежедневно
8 июля – 5 августа (заезды/отъезды ТОЛЬКО по воскр)
2-4 недели

Занятия:

20 уроков по 45 минут в неделю

Занятия проводятся в современных специально
оборудованных классах

Занятия ведут квалифицированные учителя, регулярно
подтверждающие свою квалификацию

Письменный вступительный тест и устное интервью
для определения уровня владения английским

Выдача сертификата об окончании курса
Размещение в школьной резиденции:

Резиденция проживания расположена на кампусе
школы, т.е. ребята и учатся и живут и отдыхают на
одной территории

Комнаты на одного (реже на 2-3х из разных стран), душ/туалет на этаже

Трехразовое питание, полдник и перекус перед сном

Смена постельного белья - не реже одного раза в неделю
Досуг и экскурсии:
Экскурсионная программа включает поездки в Лондон, Оксфорд, Страдфорд-на-Эйвоне, Кембридж. Также в
программе - множество спортивных мероприятий (футбол, баскетбол, волейбол, теннис, плавание, другие
виды спорта и спортивные игры), занятия по интересам (драма, рисование, караоке, музыка, др.). Стоимость
всех мероприятий входит в стоимость курса, включая вход во все музеи и достопримечательности.
Стоимость программы составляет (в англ. фунтах) *
Стоимость
Любые недели с проживанием

2

Кол-во недель
3

4

£ 1675

£ 2338

£ 3000

* цены учитывают стоимость обучения (включая тестирование и использование учебных материалов), проживание
(резиденция), трехразовое питание, все включенные в программу мероприятия и экскурсионную программу, и
действительны до 31.12.2012 года. При конвертации в USD рекомендуется уточнять курс доллара USD к фунту
стерлингов на момент оплаты. **при бронировании курса оплачивается депозит 300 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:
от 290 фунтов

Срочная пересылка приглашений курьерской почтой (за 1 доставку)
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

