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St Andrew’s College 
Шотландия 

11 – 18 лет 

 
 

Международная школа английского языка St Andrew’s 
College Language Schools была основана в 2002 году. Она 
аккредитована Британским Советом и является членом 
ассоциации English UK. Основное отделение находится в 
городе Глазго (Шотландия). Кроме этого, у школы есть 
центры в других шотландских городах (Эдинбург, Эйр), а 
также в  Англии (Лондон, Колчестер). В летнее время 
школа приглашает международных студентов из разных 
стран на обучение 5ти уровням английского языка, от 
Elementary до Advanced. Максимум 15 учеников в 
классе. 
 
 

 

СТОИМОСТЬ/ДАТЫ: 17.06.2018 – 19.08.2018 

Стоимость 2хнедельных курсов: 
 

Кампус Цена Возраст Даты 

Queen Margaret 

University (Edinburgh) 
£1600 11-18 17.06-12.08 

City of Glasgow College; 

Celtic Soccer Academy & 

English (City of Glasgow) 

£1430 
 

£1530 
11-18 

17.06-19.08 
 

01.07-29.07 

Essex University - 

Colchester 
£1638 11-18 04.07-19.08 

University of West 

Scotland Ayr 
£1360 11-18 01.07-29.07 

London Greenwich 

University 
£1764 12-18 01.07-12.08 

Napier University 

Edinburgh: 

Merchiston Campus 

Sighthill Campus 

£1600 12-18 

 

01.07-12.08 

24.06-12.08 

 

В стоимость включено: 

• Обучение (15 ч/нед) + информационный буклет и учебные  
материалы. 

• Тестирование и сертификат об окончании курса 

• Проживание и питание (полный пансион) 

• Спортивно-развлекательная и экскурсионная программа 

 

 

  
 

 

 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПРОГРАММЫ 
Английский язык – 15 часов стандартного английского 

в неделю + спорт и мероприятия. 

Английский + футбол Celtic Soccer Academy (на базе 

City of Glasgow College) – 15 ч.стандартного 

английского + 15 ч. футбольных занятий/нед. на 

стадионе Barrowfield, тренеры клуба Celtic FC Academy 

+ лекции о ЗОЖ и питании.  
 

 

РАЗМЕЩЕНИЕ 
Размещение в современных 1- и 2хместных комнатах 

(большинство с собственной ванной) на кампусе 

университетов.  Трехразовое питание организовано в 

столовой кампуса в форме шведского стола. 

Предлагаются услуги прачечной.  Предоставляются 

полотенца. 
   

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ ШКОЛА 
• Спортивные занятия/секции: волейбол, баскетбол, 

теннис, бадминтон, регби, аэробика, йога, боулинг. 

• Творческие студии (театр, музыка, танцы, дизайн 

украшений и масок, нейл-арт, рисование). 

• Вечерние мероприятия: дискотеки, караоке, 

тематические вечера, маскарады, шоу талантов, 

детективные расследования и др. 
 
 

ЭКСКУРСИИ и ДОСУГ 
1 экскурсия на полный день и 2-4 экскурсии на полдня 
в неделю в зависимости от центра: поездки в 
Эдинбург, Глазго, Лох-Ломонд, Брайтон, Кембридж, 
посещение музеев, галерей, парков. В Лондоне 
(Greenwich University) организуют 3 экскурсии на 
полный день в неделю.  
 
 

Дополнительно оплачиваются: 

• Административные расходы по организации поездки 

• Индивидуальный трансфер из/в аэропорт 
прибытия/отправления – в зависимости от аэропорта 

• Доставка приглашения почтой DHL – от £66 

• Экзамен Trinity предлагается в каждом из центров - £90  

 


