Международный учебный центр Kings Colleges был основан в 1957 году, и за более
чем 50 лет успешной работы принял тысячи студентов со всего мира. Kings Colleges - это крупная система школ в
Великобритании и США, предлагающая широкий выбор образовательных программ для разных возрастов и
потребностей, от детских летних лагерей до сложных академических программ для иностранных абитуриентов.
Kings Colleges аккредитован Британским Советом и организацией English UK , что гарантирует высочайшее
качество обучения.
Обучение

King’s College Лондон, основанный в 1966 году, предлагает изучать английский язык в теплой атмосфере, за
доступные цены и в соответствии с современными методиками и программами. Все преподаватели являются
квалифицированными и опытными. Так как стандарты обучения высокие, студентам приходится усердно работать.
Школа является также центром тестирования экзаменов английского языка Университета Кембридж.
Вместе с общим знанием английского языка можно пройти курс по подготовке к сдаче экзамена IELTS. А также
для тех, кто планирует поступать в университеты Англии, предлагаются академические подготовительные курсы.
Здания школы соответствуют высоким стандартам. Аудитории, предназначенные от 6 до 14 чел., оснащены
ТВ/видео и другим необходимым оборудованием. В рабочем центре школы имеются лаборатории языка с
компьютерным оснащением, бесплатная электронная почта и доступ к интернету.
Имеется кафетерий, где студенты могут провести приятно время и отдохнуть от напряженной работы. В летний
период студенты могут проводят время в красивых садах школы.
А также еженедельно для студентов осуществляется показ видео фильмов.
Расположение
Школа King’s College Лондон расположена в одном из самых зеленых регионах Лондона, в местности Бекенхэм
(Beckenham).
Напротив школы имеется спортивный центр (для студентов King’s College Лондон стоимость со скидкой) и
национальная библиотека. До центра Лондона 15 минут на поезде.
Начало программы: 21 июля 2013
Длительность программы: 2(минимально)
Возраст студентов – 14-17 лет

Проживание.
В районе нахождения школы организована система проживания студентов в английских семьях. Добраться в
школу и обратно занимает не больше 20 мин. Все семьи, которые принимают у себя студентов, являются
гостеприимными и надежными. Для студентов это прекрасная возможность получить живую практику общения на
английском языке и лучше узнать британскую культуру. Студенты могут выбрать проживание в комнате по
одному или по двое. Предлагаемое питание – завтрак и ужин.
Примеры экскурсий: Thorpe Park (парк приключений), Hampton Court Palace, Брайтон, Лондон (Knightsbridge,
Harrods), Лондон (West End), Covent Garden и Piccadilly Circus, Royal London (королевский дворец и парки),
Greenwich, Кембридж, Бат и др..
Большое внимание уделяется спортивным занятиям, на выбор участники курса могут заниматься различными
видами спорта: плавание, водное поло, футбол, волейбол, бадминтон, командные игры, боулинг, сальса.

Стоимость программы
Программа

Стоимость

Летняя программа с проживанием в семье (2 недели)

£1110

Регистрационный взнос (не возвращается)

£75

Подтверждающие документы для посольства (не возвращается)

£10

Трансферт Аэропорт- Beckenham -Аэропорт

£75

Итого:

£1270*

*Курс ф.стерлинга определяется на день расчета. (20.03.2013 – 1ф.с= 1,6 долл.)
В стоимость включено:
Обучение - 20 уроков английского языка в неделю
Первичный тест и регулярное тестирование во время обучения (IELTS за отдельную плату)
Проживание в семье
Питание –полупансион (завтрак + ужин)
Все развлекательные и спортивные мероприятия
2 экскурсии в неделю (1 на полдня + 1 на целый день)
Трансферт из Аэропорта и обратно
Подтверждающий документ для открытия визы
Интернет на территории школы.
Дополнительно оплачивается:
Перелет Одесса-Лондон-Одесса (примерно 450-550 долл.)
Страховка 30 долл.
Стоимость услуг по бронированию и оформлению документов 100 долл.
Сопровождение руководителя до места проживания и обучения 100долл.(если необходимо)
Консульский сбор 125долл. (оплата в посольстве)
Проезд групповой в Киев для оформления визы Великобритании (в зависимости от кол-ва человек)
Общая стоимость на 1 чел. - 2840 долл. (стоимость может варьироваться в зависимости от кол-ва чел. в
группе и изменений курса ф.ст.)
Дополнительную информацию вы сможете получить, посетив сайт по ссылкам
http://www.kingscolleges.com/courses/summer_vacation_courses.
http://www.kingscolleges.com/courses/summer_vacation_courses/uk-locations/london-farrington

