Обучение для детей летом в Англии в школе Anglo-Continental School

3 недели обучения по цене 2-х

Спецпредложение школы Anglo-Continental School и ОЦ Интенсив действительно
для детей в возрасте от 9 до 20 лет;
Забронировать курс нужно до 20 апреля 2018 года;
Даты заезда 3,10,17 июня и 5,12 августа.
.

Всемирно известная школа английского языка Anglo-Continental расположена в Борнмуте,
курортном городке на южном побережье Англии. Это идеальное место для обучения и отдыха
 100 минут от Лондона на поезде или по автостраде;
 безопасная и спокойная обстановка, мягкий и здоровый климат;
 семь миль чистого песчаного пляжа;
 2000 акров парков и садов;
 великолепные возможности для спорта и отдыха.

Стоимость на 3 недели для детей 9-13 лет £ 2201; 13-15 лет £ 1967; 16-20 лет £ 1572.
В стоимость включено:
 Обучение 20 уроков в неделю;
 Проживание в семье, twin room;
 3-х разовое питание;
 Экскурсии, культурно-развлекательные и спортивные мероприятия;
 Трансфер из/в аэропорт на школьном автобусе;
 Сертификат по завершению курса обучения;
 Доставка документов для визового центра;
 Индивидуальный ежедневный трансфер (для студентов 9-13 лет);
 Услуга Hand over в аэропорту в Лондоне (для студентов 9-15 лет).
Дополнительные расходы студента:






авиабилет прямой Москва - Лондон – Москва ≈ от 20000 руб.;
визовый сбор посольства Великобритании ≈ 7500 руб.;
медстраховка ≈ 1500 руб.;
комиссия банка ≈ 2000 руб.;
перевод документов на визу и заполнение анкеты 2500 руб. (по желанию).

Итоговая ≈ стоимость на 3 недели для детей 9-13 лет 210000 руб.; 14-15 лет 190000 руб.; 16-19 лет 160000 руб.

Для бронирования курса отправьте следующую информацию на эл.почту: hiuk@mail.ru
 копию главной страницы действующего загранпаспорта студента;
 количество недель обучения, дату начала курса;
 контактные данные студента (адрес, индекс, телефон, контакты родителей)
Дополнительная информация:
 Заезд и отъезд студентов осуществляется по воскресеньям;
 Оплатить поездку можно напрямую в школу, полная оплата за 4 недели до заезда;
 По желанию студента возможно размещение в Single room, стоимость поездки будет выше на £ 90.

Anglo-Continental School 68 лет мирового лидерства в сфере обучения английскому языку!

Если у вас есть дополнительные вопросы, звоните нашему консультанту по организации обучения в
Великобритании: +7 (926) 339-22-70 Александр;
www.intensiv.ru
www.hiuk.ru

Anglo-Continental, 29-35 Wimborne Road,
Bournemouth BH2 6NA England;
Telephone: + 44 (0) 1202 41 18 27;
Website: www.anglo-continental.com

