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Учебный центр Anglo-Continental  (http://www.anglo-

continental.com) обучает учеников уже более 60 лет из 
разных частей мира. Anglo-Continental находится в 
живописном и знаменитом курортном городе Бормут, в 2 
часах езды от Лондона. Учебный центр предлагает 
потрясающие возможности для обучения, включая 
мультимедийный центр,  языковую лабораторию, 
беспроводной интернет, а также знаменитые зеленые 
лужайки на территории школы. 

Программа  Club 45+ предлагает уникальную программу 
для людей старшего возраста с любым уровнем 
английского, которые хотели бы подучить английский и 
поучаствовать в различных мероприятиях и экскурсиях. 
Учебный центр не имеет оптимального возрастного 
лимита, здесь рады видеть и обучать любого. Помимо 
курса английского, участникам предлагается обширная 
культурная и развлекательная программа, которые 
помогут не только улучшить уровень английского, но и 
отдохнуть с пользой для себя. Уроки проводятся в 
маленьких группах по 12 человек. При желании можно 
взять друга/партнера, который за отдельную плату может 
участвовать в программе мероприятий по выгодной 
цене. 

 

Club 45+  
г. Бормут, Юг Англии 

 от 45 лет 
 

 

СТОИМОСТЬ/ДАТЫ: (20 уроков в неделю, по 45 минут) 
1 неделя – 480 ф, 2 недели – 835 ф, 3 недели – 1190 ф, 4 недели - 

1545 ф. 

Даты заездов: 1 недельный курс - 9 июня, 8 сентября.  

2-4 недели - 19 мая, 27 мая,2 июня,18 августа, 26 августа, 1 

сентября.  

Цены для партнера/друга на мероприятия не включая уроки: 

1 неделя-234 ф, 2 недели-408 ф, 3 недели-582 ф, 4 недели- 756 ф. 

РАЗМЕЩЕНИЕ 
Всем участникам программы предоставляется 
размещение в семьях, которые уже многократно 
принимали у себя учеников для проживания. Все семьи 
тщательно подбираются школой для максимального 
комфорта учащихся.  
 

Стоимость семьи в неделю: 

- Стандартное проживание (комната на одного, завтрак 
и ужин + ланчи по выходным, ванная комната общая) – 
170 ф, последующая неделя 110 ф 
- Проживание с повышенным комфортом (комната на 
одного, завтрак + ужин, обед по выходным, ванная 
комната индивидуальная) - 285ф, 225ф за 
последующую неделю.  
- Дополнительно 35ф в неделю в летний сезон c 22.06-
17.08.  

 
ЭКСКУРСИИ и ДОСУГ 
Посещение Лондона, города Бат, известного 
Стоунхеднджа, экскурсии на лодке, поход в 
традиционный английский паб, игра в кегли, 
дискуссионные игры итд. 

В стоимость включено: 

 Обучение 20 уроков в неделю (45 минут один урок)  

 Регистрационный взнос 

 Все учебные материалы  

 Сертификат об окончании курса 

 2 экскурсии и 2 культурных мероприятия в неделю.  
 

 

Дополнительно оплачиваются: 

 Административные расходы по организации  

поездки - £290 

 Встреча в аэропорту Хитроу/Гатвик при 

прибытии/отправлении– от £230 в одну сторону 

 Доставка приглашения почтой DHL – от  £66 

 

Цены даны в английских фунтах и 

действительны до 31.12.2014 года. 
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