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Язык: Английский 

Расположение: Лондон 

Возраст студентов: 6-16 лет  

Проживание: Резиденция, семья 

Тип программ: Английский + отдых  

Периоды: 01.06-29.08.2020 

 

Краткая история и описание: 

Образовательная организация SKOLA была организована более 40 лет назад и сегодня она располагает несколькими  центрами в Лондоне, Эскоте, 

Челфонте (рядом с Лондоном), Бодси и Эксетере. Центры SKOLA предлагают разнообразные программы для детей и взрослых: академические программы 

среднего образования для детей от 3 лет, каникулярные программы для детей от 3 лет, языковые курсы для взрослых от 18 лет на протяжении всего года. 

У школ SKOLA множество достоинств, среди которых – удобное месторасположение, высококвалифицированный и доброжелательный персонал, 

эффективная методика обучения, возможность проведения программ для всей семьи. 

Учебный центр Gloucester Gate проводит специальные программы для детей 7-10 лет и 11-17 лет. Занятия строятся вокруг определенной тематики, каждую 

неделю тема занятий меняется.  Сам учебный центр находится недалеко от станции метро Camden Town, рядом с Regent’s Park. 

Программа обучения:  

Английский + отдых – 15 часов английского языка в неделю. 

Проживание и питание:  

В Лондоне студенты 7-10 лет проживают с родителями в принимающей семье или в самостоятельно подобранном отеле, дети 11-17 лет проживают в 

принимающих семьях, в одно/двухместных комнатах на базе полного пансиона.  

Спорт: плавание, боулинг, теннис, волейбол, футбол, крикет, стена для скалолазания, стрельба из лука и многое другое  

Экскурсионно-развлекательная программа: Программой предусмотрено 1 экскурсия на целый день и 1 экскурсия на полдня в неделю. Также на 

кампусах школ проводятся различные вечерние развлекательные мероприятия, такие как шоу талантов, просмотры фильмов, дискотеки и др.  

Экскурсии на целый день: Стоунхендж, Научный музей Бристоля, Национальный морской аквариум в Плимуте, Лондон, Оксфорд, Кембридж, 

Стратфорд-на-Эйвоне, и др. 

Экскурсии на полдня: Обзорная экскурсия по Лондону, Британский музей, Зоопарк Лондона, Национальная Галерея др.  

 

Типовое расписание на неделю: 

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

9.30-13.00 Уроки английского языка Экскурсия не 

целый день 13.00-14.00 Обед 
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14.00-16.00 
Мероприятия на 

кампусе 

Экскурсия на 

полдня 

Мероприятия на 

кампусе 

Мероприятия на 

кампусе 

Мероприятия на 

кампусе 

День в семье/ с 

воспитателем из 

резиденции 

17.00-18.00 Ужин 

19.00-21.00 Вечерние мероприятия 

 

Стоимость на чел., GBP:  

Расположение 
Тип 

программы 
Возраст Тип проживания Периоды 

Регистрационный 

взнос за обучение 

Обучение 1 

неделя 

Регистрац. взнос 

за проживание 

Проживание 

1 неделя 

Лондон 
Английский 

+ отдых 
6-16 

Семья, SNGL (10-16 

лет), FB 
01.06-29.08 45 625 45 250 

Семья, TWN (10-16 

лет), FB 

*Дети 7-10 лет должны проживать с родителями (цены под запрос) 

 

В стоимость включено:  Дополнительно оплачивается:  

- обучение и проживание по выбранной программе  

- учебные материалы 

- тестирование и сертификат по окончании 

обучения 

- культурно-развлекательная программа 

- трансфер аэропорт-школа-аэропорт – под запрос (от 125 GBP в одну сторону) 

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

- услуги компании – 150 GBP 

- медицинская страховка 

- консульский сбор 

- авиаперелет 

 
 

 


