Летние каникулы на южном побережье в Англии
Багыт: Великобритания
Длительность программы:
от 2-х недель
Кабыл алуу мөөнөтү:
май
Баа: от 184886 сом ((2188 £)/4 недели)
Особенности программы:
•

Эс алуу убакыты

Сүрөттөө:
Брайтон это город с собственной, самой разнообразной культурой. Имеет все
достопримечательности современного города, а так же пляж, который был признан одним из 10
лучших в мире.
Программа:

Летние каникулы на южном побережье в Англии
Брайтон это город с собственной, самой разнообразной культурой. Имеет все
достопримечательности современного города, а так же пляж, который был признан одним из 10
лучших в мире.

О школе
EC Brighton имеет самую высокую международную репутацию за качество обучения и отличных
преподавателей. В доброжелательной и профессиональной атмосфере вы найдете в школе то, что
делает её идеальным местом для изучения английского языка.

Дата каникул: Лето 2017

Жайгаштыруу:
Проживание в семье
Во время учебы вы будете жить в англоговорящей семье. Вы будете членом принимающей
семьи, живя по ее традициям и культуре, сидя за одним столом. Многие студенты любят быть
частью принимающей семьи и наслаждаться чувством безопасности. Вы можете рассчитывать
на теплый прием, комфорт и домашнюю кухню.
Говорите по-английски все время
Проживание в семье означает, что вы будете практиковаться в английском языке с реальными
носителями английского языка на дому и очень естественным образом.
Культурный опыт
Узнайте больше о местной культуре. Проживание в семье предоставляет широкие
возможности знакомства с культурной средой страны. Живя в семье, вы сможете активно
участвовать в семейных делах, праздниках, научиться готовить блюда местной кухни.

Чувствуйте себя надежно и безопасно
Внимание и забота в уютной домашней обстановке. Жить в семье – значит быть уверенным в
том, что вас всегда поддержат.
Умиротворение и покой

Проживание в семье значит спокойную и располагающую к отдыху обстановку. Проживание в
семье – это стабильность и тихая, спокойная обстановка для отдыха и учебы.
Проживание в резиденции
Проживание с другими студентами ЕС со всего мира. Независимо от того, предпочитаете ли вы
жить в резиденции с другими студентами или снимать квартиру, наш перечень услуг по
размещению обеспечит вам наличие родного дома вдали от дома.
Независимость
Проживание с другими студентами значит больше свободы. Это хороший выбор, если
предпочитаете независимость и конфиденциальность
Найти много новых друзей
Познакомиться с множеством людей за короткий период времени. Вы сможете встретить
интересных людей из разных стран. Исследуйте новые места с единомышленниками и найдите
друзей на всю жизнь!
Веселая атмосфера
Проживание с другими студентами значит постоянное общение: всегда найдется с кем
поговорить. В студенческих общежитиях царит полная жизни атмосфера, которая отлично
подойдет для тех, кто любит общение
До резиденций удобно добираться общественным транспортом
До предлагаемых нами мест проживания обычно очень удобно добираться общественным
транспортом, что упростит посещение занятий.

Убакыт жана баалар:
Стоимость каникул: 184 886 сом (2188 £) / 4 недели
В стоимость входит:
•

Общие курсы английского языка (20 уроков в неделю)

•

Проживание в принимающей семье +

•

Завтрак и ужин

•

Регистрационный взнос

•

Взнос на размещение

•

Медицинская страховка

*Дополнительно оплачивается авиаперелет и консульские сборы
Байланышуу:
+996 312 900 883, +996 701 900 883, +996 777 900 883, +996 557 900 883
Мы работаем круглосуточно и без выходных.

