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Язык: Английский 

Расположение: Кобхэм (1,5 часа от Лондона), Тернерс-Хилл (2 часа от Лондона). 

Возраст студентов: 11-17  

Проживание: Резиденция 

Тип программ: Английский + отдых, интенсивный курс. 

Периоды: 28.06-02.08.2020 

 

Краткая история и описание:  
Emerald Cultural Institute был основан в 1986 году в Дублине. Emerald Cultural Institute заслужил прекрасную репутацию, как языковой центр с 

высокими академическими стандартами. Школа является членом ассоциаций MEI-RELSA (Marketing English in Ireland – Recognized English Language 

Schools Association) и ALTO (Association of Language Travel Organizations). Языковые программы рассчитаны на студентов с различным уровнем знания 

языка, от новичков до опытных специалистов, которые нуждаются в профессиональных курсах.  

Cobham Hall School основана в 1962 году и расположена в прекрасном английском особняке эпохи Тюдоров, построенном в 1564 году. Это одно из самых 

красивых зданий готического стиля графства Кент. На кампусе есть все необходимое для продуктивного изучения английского языка и приятного отдыха. 

Worth School – независимая частная школа, совместного обучения, которая в летний период открывает свои двери для школьников, приезжающих на 

курсы английского языка. Школа была основана в 1933 году на средства бенедиктинского аббатства, купившее большое старинное поместье. Обучение 

проходит в хорошо оснащенных классах на кампусе школы. 

Rendcomb College – был основан в 1920 году и занимает здание старинного имения построенного в 1865 году знаменитым архитектором Филиппом 

Хардвиком (Philip Hardwick). Территория школы занимает около 200 акров земли и лес, через который протекает река. Для младших учеников в лесу 

построены учебные классы и игровые площадки, дети проводят много времени на открытом воздухе. Школа показывает высокие академические 

результаты, ученики имеют возможность заниматься здесь любым видом спорта, постоянно устраиваются походы и экскурсии.  

 

 

Программа обучения:  
Английский + отдых – стандартный курс английского языка, 15 часов в неделю. 

Английский + устная речь – 15 часов общего английского + 6 часов (по 2 часа 3 раза в неделю) специализированный курс по развитию навыка устной 

речи. Минимальный уровень для записи на курс – В1. 

 

Проживание и питание: Проживание предлагается в резиденции на базе полного пансиона. 

Экскурсионно-развлекательная программа: У студентов есть возможность присоединиться к мероприятиям школы во второй половине дня и к 

экскурсиям на целый день. 

 

http://www.eci.ie/


 Примерное расписание: 

 

Стоимость с чел., GBP:  

Расположение Тип программы Тип размещения Возраст Периоды 2 недели 3 недели 4 недели 

Cobham Hall 

Английский + отдых Резиденция, 

SNGL/TWN/MLTPL, 

en-suite/standard, FB 

11-17 28.06-26.07 1710 2530 3305 

Английский + устная речь 14-17 28.06-26.07 1710 2530 3305 

Worth School 
Английский + отдых Резиденция, MLTPL, 

FB 

11-17 05.07-02.08 1800 2665 3485 

Английский + устная речь 14-17 05.07-02.08 1800 2665 3485 

Rendcomb 

College 

Английский + отдых Резиденция, MLTPL, 

FB 

11-17 12.07.-02.08 1640 2425 - 

 

 

 

В стоимость включено: Оплачивается дополнительно: 

- обучение по выбранной программе 

- проживание и питание по программе 

- тестирование и сертификат по окончании курса, учебные материалы 

- культурно-развлекательная программа и экскурсии 

- регистрационный взнос 

- поездки дом-школа-дом, если резиденция или принимающая семья 

находятся не в пешей доступности от кампуса. 

- Worth: доплата за одноместное размещение – 50 GBP в неделю 

- Worth: доплата за двухместное размещение – 35 GBP в неделю 

- индивидуальный трансфер аэропорт-школа-аэропорт – 240 GBP 

- курьерская доставка документов (при необходимости) – от 50 GBP 

- услуга трансфер + unaccompanied minors – 140 (в одну сторону) 

- услуги компании – 150 GBP 

- консульский сбор 

- медицинская страховка 

- авиаперелет 

 

 

 

 Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

Утро 
Свободный день 

Уроки английского языка Экскурсия 

День Дополнительные занятия или мероприятия на кампусе на целый день 

Вечер Вечерние мероприятия 


