Abbey College in Malvern частная школа-пансион в центральной Англии
Direction: Великобритания
Длительность программы:
GCSE & IGCSE - до 6 семестров (3 семестра = 1 год)
A Level - до 6 семестров (3 семестра = 1 год)
Foundation - до 3 семестров ( 3 семестра = 1 год)
Price: from 2276686 KGS (от £26 800)
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!:
Расположенный на удивительно красивых холмах Малверн, недалеко от потрясающего и
культурно богатого города Грейт-Малверн, Abbey College предоставляет международно
признанное образование и заботу, которой вы можете довериться. Высококачественное
образование и проживание с семейной атмосферой была разработана на протяжении 40 лет.
Сегодня школа принимает учеников со всего мира на Британские академические курсы, так же как
на курсы английского языка. Выбирая изучение GCSE/IGCSE, A level, Foundation или двухнедельные
летние курсы, Вы становитесь частью большой семьи Abbey College.
Program:
g
Accommodation:
Проживание в пансионе
Все студенты размещаются в разных пансионатах, расположенные на одной территории.
Мальчики и девочки живут в отдельных пансионах, а студенты старше 18 лет также
размещаются отдельно от других учащихся.
Всем студентам на программе A Level и Foundation выделяются одноместные комнаты; все
остальные студенты размещаются в одноместных или двухместных номерах в зависимости от
их наличия. Во всех комнатах есть односпальная кровать, шкаф для одежды, комод,
письменный стол и стул для каждого студента. Есть общие ванные комнаты, разделяющие

студенты, проживающие в стандартных номерах пансиона.
Номера с отдельной ванной комнатой можно получить по запросу, но в зависимости от
наличия и за дополнительную плату. Холодильники для использования также доступны по
запросу. Во всех пансионах есть мини-кухня с чайником, микроволновой печью, столовыми
приборами и посудой, а также общая комната с телевизором. В каждом доме есть родители,
которые дежурят всю ночь, чтобы в случае необходимости обеспечить всем нужды ученика.

Prices and dates:
Цена от £26 800, включает в себя:
1) обучение
2) проживание
3) питание
Locations:
+996 312 900 883, +996 701 900 883, +996 777 900 883, +996 557 900 883
Мы работаем круглосуточно и без выходных.

