
 

 

 

 

ЯЗЫКОВАЯ ШКОЛА STUDIO 
CAMBRIDGE 
КУРСЫ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
г. Кембридж, Англия 
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. Главное здание школы 
находится в центре города, недалеко от знаменитого Кембриджского Университета. 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. Школа STUDIO CAMBRIDGE объединяет несколько языковых центров, расположенных в 
центральной части Англии.  
 

Расположение: 

Школа расположена в центре Кембриджа, небольшого городка на реке Кем, примерно в часе езды к 
северу от Лондона, и известного во всем мире знаменитым Кембриджским 
Университетом. Население Кембриджа составляет 100 000 человек, 10 000 
из которых являются студентами Кембриджского Университета, 
заслуженно признанного одним из лучших в мире. Сам город как некая 
шкатулка сокровищ – можно найти множество милых кафе и 
ресторанчиков, отличные магазины, красивые ландшафты и, конечно, 
старинные, загадочные здания университета. Такое сочетание  - лучшая 
атмосфера для студентов-иностранцев: город достаточно мал, чтобы 
оставаться дружелюбным, но достаточно велик, чтобы всегда найти себе 
досуг по душе.  

Общее количество студентов в школе составляет от 200 до 250 человек. 
Значительное количество студентов обеспечивает тщательное деление их 
по уровням знания языка.  У учащихся есть прекрасная возможность 
общаться со студентами из разных стран. В главном здании школы - 20 
учебных аудиторий, кафетерий, компьютерный класс с бесплатным 
доступом в Интернет, библиотека, информационный центр с видео- и аудиоаппаратурой. 

Возраст студентов от 16 лет 
Кол-во уроков английского 15 – 21 часов в неделю 

Уровень английского все уровни, кроме "нулевого" 
Размер класса в среднем 12, максимум 15 
Размещение английские семьи или резиденция университета 

Питание трехразовое или без питания 
Экскурсионная программа        регулярно организуется школой, иногда за доп плату 

Даты поездки круглый год 
Продолжительность курса от 2 недель 

http://www.studiocambridge.co.uk/


 

 

 

 

 

 

Английская семья  

 комната на одного 
 другой  учащихся школы Studio Cambridge, проживающий в 
семье, обязательно другой национальности 
 душ/туалет делятся с членами семьи  
 двухразовое питание (завтрак и ужин) с понедельника по 
пятницу, трехразовое – в выходные 
 смена постельного белья, стирка - не реже одного раза в 
неделю 
 стирка личных вещей – не реже одного раза в неделю 

Занятия 

 20 групповых уроков по 45 минут ИЛИ 28 уроков в неделю   
 Занятия проводятся в современных специально оборудованных классах 
 Занятия ведут квалифицированные учителя, регулярно подтверждающие свою квалификацию 
 Средний размер класса  10-12 человек, но никогда не больше 15 человек 
 Письменный вступительный тест и устное интервью 
 Выдача сертификата об окончании курса 

Досуг и экскурсии 

Экскурсионная программа включает поездки в Лондон, Оксфорд, Страдфорд-на-Эйвоне, замок 
«Ворвик» а также экскурсии в самом Кембридже и его окрестностях. 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.). Некоторые 
мероприятия бесплатны, за другие взимается дополнительна плата. 

Стоимость программы составляет (в англ. фунтах) 

* цены действительны до 31.12.2012 года. При конвертации в USD рекомендуется уточнять курс доллара USD к 
фунту стерлингов на момент оплаты.  
 
К стоимости курса и размещения необходимо добавить:      
  
 Трансфер по варианту Хитроу – семья в Кембридже - Хитроу     от £300 

Стоимость  Стоимость в неделю   

Обучение 20 уроков (15 часов) в неделю £ 200 

Обучение 28 уроков (21 час) в неделю £ 245 

Проживание в  семье стандартного уровня комфортности От £ 128 

Проживание в  семье повышенного уровня комфортности  
(более просторная комната, дополнительные удобства) 

От £ 158 

Проживание в семье стандарта 5*  
(просторная комната, отдельный от семьи туалет и душ) 

От £ 238 



 

 

 

 

 Срочная доставка приглашения        £60 
 Административные расходы по организации поездки:     £290  
- 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 стоимость визового сбора, авиабилета и страховки оплачивается дополнительно. 
        
Рекомендуется иметь с собой не менее 30 фунтов в неделю на карманные расходы. 

 

 


