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Летняя академическая программа в Chelsea 

Independent College предлагает на две недели 

погрузиться в углубленное изучение своих любимых 

предметов, совершенствуя знания английского языка. 

А также в компании студентов из разных стран 

насладиться прекрасным Лондоном, посещая музеи, 

театры, ведущие университеты и т.д. (зависит от 

выбранной программы).  

 

Занятия включают в себя лекции, семинары, 

профессиональную ориентацию, дебаты и дискуссии, 

тематические поездки. Таким образом, в 

увлекательной и непринужденной обстановке 

студенты смогут получить полезные знания и навыки, 

необходимые для успешного поступления в ведущие 

зарубежные ВУЗы. 

 

ДАТЫ / СТОИМОСТЬ:   01.07.2018 – 11.08.2018  

2 недели курс - £2850        01.07-14.07 
                                                 15.07-28.07 
                                                 29.07-11.08 
 

В стоимость включено: 

• Обучение по выбранной программе  

• Проживание на кампусе и питание 

• Трансферы в дни заездов/отъездов в определенный 
промежуток времени (если рейс ранний/поздний – 
трансфер оплачивается дополнительно)   

• Спортивно-развлекательная и экскурсионная 
программа 

• Страховка 

 

 

 

 

 

 

 
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПРОГРАММЫ 
Английский плюс: 

• Искусство и Дизайн 

• Бизнес и Финансы 

• Право, Политика и Международные отношения  

• Инженерия и Программирование  

• Театральное искусство  

• Медицина 

Среди посещаемых университетов и компаний -  

Лондонская школа экономики (LSE), Имперский колледж 

Лондона (ICL), Королевский колледж Лондона (King’s 

College), Королевский национальный театр, Bloomberg  
 

Минимальный уровень английского обучения по 

программе эквивалентен IELTS 4.5 / Intermediate. 
 

РАЗМЕЩЕНИЕ 

Студенты проживают в современной резиденции в 

одноместных или двухместных комнатах с удобствами и 

оборудованной кухней. В резиденции есть комнаты 

отдыха,  высокоскоростной интернет Wi-Fi, прачечная. 

Ресепшен работает 24/7. Питание – 3 раза в день по 

будням  и 2 раза в день в выходные дни (бранч и ужин). 

 

ЭКСКУРСИИ и ДОСУГ 

Посещение достопримечательностей, музеев, галерей, 

аттракционов. Поездки в Кембридж, Оксфорд. 

Насыщенная программа развлечений, культурных и 

спортивных мероприятий. 
 

Дополнительно оплачиваются: 

• Услуги Brit Education&Travel по организации поездки                                  
• Индивидуальный трансфер из/в аэропорт  

• Доставка приглашения почтой DHL – от £66 
 

 

 


