Языковая школа Studio Cambridge
Sir Henry Centre, Bishop’s Stortford,
Летние курсы для детей 10-15 лет
г. Бишопс Стортфорд
Лингвистическая
школа
STUDIO
CAMBRIDGE
(www.studiocambridge.co.uk), основанная в 1954 году – одна из
старейших
лингвистических
школ
в
Кембридже,
специализирующихся на обучении английскому языку школьников
и взрослых. Главное здание школы находится в центре города, недалеко от знаменитого Кембриджского
Университета. Школа аккредитована Британским Советом и является членом Ассоциации ARELS. Школа STUDIO
CAMBRIDGE объединяет два лингвистических центра – St. Michael’s Centre и St. Helen’s Centr. Первый
расположен в Кембридже, второй – в его окрестностях.
Расположение:
Лингвистический Центр St.Helen’s Сentre расположен в Bishop’s Stortford, небольшом городке с населением
30000 жителей, который известен высоким уровнем жизни. Школьный городок находится в 15ти минутах
ходьбы от центра города; на территории, кроме учебных корпусов и «резиденций» – корпусов, где школьники
размещаются по 2-4 человека в комнате, имеются спортивные площадки, теннисный корт, компьютерный класс
с доступом в Интернет. Недалеко от школы находится бассейн, и занятия плаванием включаются в программу
летнего отдыха.
Размещение:
Поскольку школа принимает детей младшего школьного возраста, на территории созданы все условия,
необходимые для обеспечения максимальной безопасности и контроля. Условия размещения и организация
досуга школьников, приезжающих на «летний семестр», как и требования к дисциплине, максимально
приближены к тем, которые традиционно приняты в британских школах-пансионах. Все сотрудники живут на
территории школы; в каждом корпусе круглосуточно дежурит ответственный за размещение, к которому дети
могут обратиться по любому вопросу. Максимальное количество детей, обучающихся в летней школе -150. В
среднем, на одного взрослого приходится 7 детей; кроме учителей, с детьми работают воспитатели и
организаторы досуга. Комнаты рассчитаны на 2-4 человек, мальчики и девочки живут в разных корпусах.
Трехразовое питание организовано в школьной столовой, школьникам всегда предполагается выбор из
нескольких блюд. Смена постельного белья осуществляется раз в неделю, стирка личных вещей организована
школьной прачечной
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
1 июля – 29 июля (заезды/отъезды ТОЛЬКО по воскр)
2-4 недели

Досуг и экскурсии:
Экскурсионная программа включает поездки в Лондон, Кембридж, Колчестер и в большой детский парк
аттракционов. 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 программы составляет (в англ. фунтах) *
Стоимость
Любые недели с проживанием

2
£ 1675

Кол-во недель
3
£ 2338

4
£ 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)
60 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

