Летние каникулы в Великобритании
Direction: Великобритания
Длительность программы:
Длительность летней программы - от 2 -х недель
Applications deadline:
За 1 месяц до начала программы
Price: 81900 KGS (from 900 pouns)
Особенности программы:
•

Каникулы

Organizing any complexity of tours to Issyk-Kul, Son-Kul, around Kyrgyzstan and Central Asia. We
guarantee you high quality of service and individual approach!:
Летние каникулы за границей — отличный способ для школьников быстро и уверенно заговорить
на иностранном языке и провести свои каникулы интересно. За несколько недель, проведенных в
Лондоне или Оксфорде школьники не только посещают курсы английского языка, но и проводят
свободное время, путешествуя по стране.
Program:
Летние каникулы в Великобритании. Хотите выучить английский, но у Вас языковой барьер и Вы
стесняетесь?
Для школьников мы предлагаем отличный вариант - языковые курсы в Великобритании для
погружения в англоязычную среду и получения незабываемого опыта.
Летних школ в Англии - огромное количество. Одни из них расположены в британских
мегаполисах, в том числе в Лондоне, а другие в небольших зеленых живописных городках. Все это
очень увлекательно и захватывающе для студента любого возраста.

Есть один важный момент - необходим грамотный подход к выбору летнего лагеря в Англии:
программа школы должна соответствовать вкусам, предпочтениям и интересам.

Летние каникулы в UCL в Лондоне.
Этим летом у Вас есть возможность почувствовать лето в Лондоне.
Даты: 23/06- 25/08

Возраст: 13+
Длительность: от 2-х недель
Стоимость: от 155 610 сом или £1710 за 2 недели
Стоимость включает:
•

Обучение

•

Проживание и питание

•

Экскурсия по Лондону + 1 город Британии (Брайтон, Кембридж, Оксфорд)

•

Развлекательные мероприятия (St. Paul’s Cathedral, Tate Modern, British Museum, Thames River
cruise, Greenwich Maritime Museum)

Дополнительно оплачивается:
•

Регистрационный взнос 9100 сом или £100

•

Страховка

•

Авиабилет

•

Трансфер

•

Консульские сборы

Летние каникулы в Кембридже
Известный во всем мире своим академическим совершенством, яркой архитектурой и
идиллическими садами, Кембридж является идеальным местом для любых академических и
творческих достижений.
Даты: 30/06-11/08
Длительность: от 1 недели
Возраст: 14-17
Стоимость этой программы всего от 81 900 сом или (£900) за 1 неделю
Что входит в стоимость:
•

Курсы английского

•

Проживание в общежитии

•

Питание Сертификат по окончанию курса

•

Дневные экскурсии по Кембриджу, посещение университета

•

Развлекательные мероприятия

Дополнительно оплачивается: Авиаперелет, консульские сборы, трансфер из/в аэропорт

Лето в городе Брайтон
Брайтон предлагает большое количество достопримечательностей, музеев, галерей, театров,
больших магазинов своим посетителям , не говоря уже о самой красивой береговой линии

Даты программ: 30/06 - 18/08. Заезд в воскресенье
Возраст: 12 - 17 лет
Длительность: от 2-х недель
Стоимость обучения: от 145 418 сом или £1598 (2 недели)
В стоимость включено:
•

24 уроков английского в неделю

•

Проживание в резиденции

•

3-х разовое питание

•

Экскурсии и развлекательные мероприятия

Дополнительно оплачивается:
•

Авиабилет

•

Регистрационный взнос- 5 005 сом или £55

•

Трансфер

•

Отправка оригиналов приглашений

•

Консульские сборы

Лето в Лондоне-Хетфилде
Университет Хердфоршира предлагает компактное расположение, в пешей досягаемости от
классов находятся футбольные поля, теннисные корты, бассейн, спортзал и горка для
скалолазания. Студенты пользуются комнатами отдыха, по всей территории кампуса доступен
бесплатный Wi-Fi.

Даты программ: 01/07 - 26/08
Возраст: 10 - 17 лет
Длительность: от 2-х недель
Стоимость: от 146 314 сом или £1550 за 2 недели
В стоимость включено:
•

24 урока в неделю

•

6 экскурсий за 2 недели (3 экскурсии на полный день и 3 экскурсии на полдня), включая Лондон,
Оксфорд, Кембридж и Виндзор

•

Проживание в одноместных комнатах с личной уборной

•

Не более 10 студентов в классе

•

Спортивные и развлекательные мероприятия каждый день

Дополнительно оплачиваются:
•

Авиаперелет

•

Регистрационный взнос- 7 280 сом или £80

•

Трансфер в одну сторону 3 549 сом или £39 при приезде с 10:00-15:00

•

Доставка оригинала приглашения 4550 сом или £50· Опционная экскурсия на студию Гарри
Поттера Ворнер Бразерз 2730 сом или £30

•

Консульские сборы

Лагерь Оксфорд- Торнтон

Торнтон– замечательный выбор для ребят, которые хотят ощутить себя студентами британской
школы-пансиона, а также провести незабываемое, насыщенное экскурсиями, лето.
Даты программы: 07/07- 18/08
Возраст: 9 - 17 лет
Длительность: от 2-х недель
Совместное проживание: от 136 318 сом или £1498 за 2 недели
Одноместное проживание: от 145 418 сом или £1598 за 2 недели
•

24 урока Английского в неделю (1 урок = 40 минут)

•

Проживание в студенческой резиденции

•

3х разовое питание с горячим ланчем

•

6 экскурсий за 2 недели (3 из них на полный день, Лондон каждую неделю)

•

Организованная дневная и вечерняя развлекательная программа (8 дневных и 14 вечерних

•

мероприятий)

•

24‐х часовая опека и наблюдение

•

Вступительный тест

•

Сертификат об окончании курса и отчет о прогрессе студента

День заезда и отъезда: воскресение
Дополнительно оплачиваются:
•

Авиаперелет

•

Регистрационный взнос- 7 280 сом или £80

•

Трансфер в одну сторону 2 769 сом или £39 при приезде с 10:00-15:00

•

Доставка оригинала приглашения 4550 сом или £50

•

Консульские сборы

•

Банковский перевод 4550 сом или £50

Accommodation:
Проживание во время летних программ
Проживание во время летних программ предоставляется в семье или в резиденции. Зависит от
программы. Вы можете это уточнить у консультантов Kyrgyz Concept.

Locations:
+996 312 900 883, +996 701 900 883, +996 777 900 883, +996 557 900 883
Мы работаем круглосуточно и без выходных.

