
Каникулярные групповые программы для детей 

Великобритания 2020 

PLUS 
https://www.plus-ed.com/ 

Язык: Английский 

Расположение: Лондон, Бат, Брайтон, Кентербери, Челмсфорд, Честер, Эдинбург, Эффингем, Лафборо, Стерлинг, Виндсор, 

Возраст студентов: 10-17 лет 

Проживание: Резиденция, семья 

Тип программ: летняя программа для детей классическая/премиум, премиум + выезд на выходные 

Периоды: июль-август 2020 

 

Краткая история и описание: 

 

PLUS или Professional, Linguistic Upper Studies более 45 лет предоставляет услуги по изучению английского и других иностранных языков на 

территории Великобритании, США и Канады. Образовательное учреждение было основано в 1972 году, предлагая студентам всех возрастов 

изучать английский в качестве иностранного языка. В настоящий момент компания имеет представительские офисы в Лондоне, Пекине, Нью-

Йорке и Милане. Школа аккредитована Британским Советом, является членом English UK и Young Learners English UK. 

 

Школа предлагает не только занятия по иностранным языкам, но и занятия спортом, курсы театрального мастерства, во время которых сту-

денты также практикуют иностранный язык. Таким образом, изучение иностранного языка не ограничивается занятиями с преподавателем, 

языковая практика происходит как во время досуга, так и в повседневном общении студентов из разных стран. Отправиться в школу на обуче-

ние можно на 2-3 недели. В данное образовательное учреждение приезжают студенты из России, Китая, Казахстана, Испании, Португалии, 

Турции, Италии и других стран. 

 

В летний период программы проводятся на базе действующих учебных заведений Великобритании: кампуса University of Greenwich, King-

ston University London, Brunel University, Royal High School, University of Brighton, Loughborough University и Kent University. 

 

University of Greenwich, основанный в 1890 году, находится на юго-востоке Лондона, и состоит из двух частей: Manson Site и Southwood Site. 

Учебный центр расположен всего в 14 километрах от исторического центра британской столицы, а находящаяся рядом станция позволяет за 20 

минут добраться до одной из главных достопримечательностей Лондона: Лондонского моста. 

 

Ardingly College находится в 45 минутах езды от Лондона и считается одной из лучших частных школ-пансионатов Англии, расположеной в 

живописной сельской местности и окружено многочисленными парками, лесами и фермами. Школа Ardingly College раскинулась на обширной 

https://www.plus-ed.com/


территории в 101 гектар и предлагает своим ученикам исключительные возможности для изучения английского языка, спортивных занятий и 

творческих мероприятий. 

 

Kingston University London располагается в юго-западной части Лондона, в окружении парков. Университет был основан в 1899 году как 

Кингстонский технический институт и в 1992 году получил статус университета с разнообразными факультетами. Университет находится в 16 

километрах от знаменитого перекрестка Чаринг-Кросс, южной стороны Трафальгарской площади.  

 

 

Brunel University (Uxbridge) был основан в 1966 году, обучает около 15000 студентов. Университет располагается поблизости с историческим 

центром Лондона. Все университетские локации (библиотеки, спортивные площадки и резиденции) находятся в пешей доступности. Недавно 

здание учебного заведения было обновлено, после чего студенческий городок стал одним из лучших в Лондоне.  

 

Royal High School находится в часе езды от Лондона, в городе Бат. Этот город является одним из самых красивых городков Англии и был 

признан ЮНЕСКО объектом Всемирного наследия. Школа, основанная в 1998 году, является самой известной в регионе, вмещает в себя около 

тысячи студентов.  

University of Brighton был основан в 1858 году и сегодня является одним из самых творческих университетов Великобритании. Живописные 

пляжи Истборна находятся всего 10 минутах ходьбы от кампуса. На территории школы есть спортивные поля, крытый бассейн, спортивный 

центр, современные резиденции и многое другое. 

 

Loughborough University находится в пешей доступности от центра города Лафборо, который и дал название университету. Кампус 

Loughborough University является крупнейшим университетским кампусом. Данный университет известен своими спортивными достижениями 

и имеет первоклассные спортивные сооружения. Рядом с кампусом есть магазины, кафе и рестораны, и места развлечений. Кампус Loughborough 

University представляет собой традиционный университетский городок. На его территории есть спортивные сооружения, олимпийский плава-

тельный бассейн, множество открытых зон, сады, учебные корпуса и студенческие резиденции.  

 

Программа обучения: 

Летняя программа – 15 часов английского в неделю (20 уроков по 45 минут) + творческие занятия или спортивные занятия с инструктором, 

культурные мероприятия.  

В классическую программу входят от 2 до 6 экскурсий на целый день и 5 экскурсий на полдня. 

В программу премиум входят от 4 до 10 экскурсий на целый день и 5 экскурсий на полдня (в зависимости от кампуса).  

 

Проживание и питание: 



Студенты могут проживать в резиденциях школы в одноместных и двухместных комнатах, есть возможность проживания как в комнате с соб-

ственной ванной комнатой на базе полного пансиона, так и в принимающих семьях. 

 

Спорт: футбол, регби, теннис, аэробика, танцы, гольф, верховая езда 

 

Экскурсионно-развлекательная программа:  

Школа организовывает экскурсии по Лондону и местным достопримечательностям близлежащих городов, в стоимость входят проездные би-

леты. В зависимости от кампуса и программы, в курс входят 4-6 экскурсий на целый день и 2-3 экскурсии на полдня. 

Экскурсии на целый день: Лондон, Бат, Брайтон, Оксфорд, Кембридж, Портсмут, Кардифф, Солсбери, Стоунхендж и другие.  

Экскурсии на полдня: Римские бани, художественная галерея Victoria Art и другие. 

 

Типовое расписание на неделю:  

 

Время 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

начало конец 

7.45 8.30 

День приезда: 

ориентационный 

тур по кампусу 

Завтрак Завтрак Завтрак Завтрак Завтрак Завтрак 

9.00 11.00 
Уроки англий-

ского языка 

Уроки англий-

ского языка 

Уроки англий-

ского языка 

Уроки англий-

ского языка 

Экскурсия на 

целый день 

Экскурсия на 

целый день 

11.00 11.15 Перерыв Перерыв Перерыв Перерыв 

11.15 13.00 
Уроки англий-

ского языка 

Уроки англий-

ского языка 

Уроки англий-

ского языка 

Уроки англий-

ского языка 

13.00 13.45 Обед Обед Обед Обед 

13.45 14.00 Свободное время 
Свободное 

время 

Свободное 

время 

Свободное 

время 

14.00 18.00 
Экскурсия на 

полдня 

Уроки англий-

ского языка 
Экскурсия на 

полдня 

Уроки англий-

ского языка 

Перерыв Перерыв 

Уроки англий-

ского языка 

Уроки англий-

ского языка 

18.30 19.30 Ужин Ужин Ужин Ужин Ужин Ужин 

19.00 20.30 Свободное время 
Свободное 

время 

Свободное 

время 

Свободное 

время 

Свободное 

время 

Свободное 

время 

20.30 22.30 

Приветственное 

вечернее меро-

приятие 

Вечернее меро-

приятие 

Вечернее ме-

роприятие 

Вечернее ме-

роприятие 

Вечернее ме-

роприятие 

Вечернее ме-

роприятие 

Вечернее меро-

приятие 



Примерное расписание программы ПРЕМИУМ на одну неделю: 

 

*день приезда варьируется в зависимости от кампуса 

Стоимость заезда, GBP: 

Время 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

начало конец 

7.45 8.30 

День приезда: 

ориентационный 

тур по кампусу 

Завтрак Завтрак Завтрак Завтрак Завтрак Завтрак 

9.00 10.45 
Уроки англий-

ского языка 

Уроки англий-

ского языка 

Уроки англий-

ского языка 

Уроки англий-

ского языка 

Экскурсия в 

Лондон на 

целый день 

(билеты на 

пароход 

включены) 

Экскурсия на 

целый день в 

замок Лидс и на 

Белые клифы 

(билеты вклю-

чены) 

10.45 11.00 Перерыв Перерыв Перерыв Перерыв 

11.00 12.45 
Уроки англий-

ского языка 

Уроки англий-

ского языка 

Уроки англий-

ского языка 

Уроки англий-

ского языка 

13.00 13.30 Обед Обед Обед Обед 

13.30 14.00 Свободное время 
Свободное 

время 

Свободное 

время 

Свободное 

время 

14.00 16.00 
Экскурсия на 

полдня 

Экскурсия на 

полдня 

Уроки англий-

ского языка (2 

часа) 

Спортивные 

мероприятия 16.00 16.15 

16.15 18.00 

18.30 19.00 Ужин Ужин Ужин Ужин Ужин Ужин 

19.00 20.30 Свободное время 
Свободное 

время 

Свободное 

время 

Свободное 

время 

Свободное 

время 

Свободное 

время 

20.30 22.30 

Приветственное 

вечернее меро-

приятие 

Вечернее меро-

приятие 

Вечернее ме-

роприятие 

Вечернее ме-

роприятие 

Вечернее ме-

роприятие 

Вечернее ме-

роприятие 

Вечернее меро-

приятие 



*день заезда зависит от кампуса 

 

 

В стоимость включено: Дополнительно оплачивается: 

- обучение и проживание по выбранной программе 

- учебные материалы 

- культурно-развлекательная программа 

- курьерская доставка документов (при необходимости) 

- индивидуальный трансфер аэропорт-школа-аэропорт 

- услуги компании – 150 GBP 

- консульский сбор 

- медицинская страховка 

Расположение Учебный центр Возраст Тип программы Тип проживания Периоды 2 недели 3 недели 

Лондон  

Гринвич 

University of 

Greenwich 
13-17 лет 

Классическая 
Резиденция ensuite 

С 02.07.2020  

17.07.2020 

1684 
- 

Резиденция Standart 1592 

Премиум 

Резиденция ensuite 1764 

- Резиденция Standart 1610 

Семья  1398 

Лондон  

Кингстон 

Kingston Univer-

sity London 
12-17 лет 

Классическая 
Резиденция ensuite 

С 02.07.2020  

16.07.2020 

30.07.2020 

- - 
Семья  

Премиум 
Резиденция ensuite 1790 2685 

Семья  1404 2106 

Лондон  

Ардинглай 
Ardingly College 

8-17 Классическая +  академический курс Резиденция Standart С 06.07.2020 

20.07.2020 

27.07.2020 

1588 2382 

12-17 Классическая +  академический курс Семья 1302 1953 

Лондон  

Аксбридж 
Brunel University 

10-17 лет 
Классическая 

Резиденция ensuite 

С 17.06.2020 

01.07.2020 

15.07.2020 

29.07.2020 

1676 2514 

Резиденция Standart 1556 2334 

13-17 лет Семья  1308 1962 

10-17 лет 
Премиум 

Резиденция ensuite 1790 2685 

Резиденция Standart 1636 2454 

13-17 лет Семья  1404 2106 

Бат Royal High School 10-17 лет 

Классическая Резиденция Standart С 08.07.2020 

10.07.2020 

22.07.2020 

24.07.2020 

1456 2184 

Премиум Резиденция Standart 1600 2400 

Брайтон 
University of 

Brighton 
11-17 лет 

Классическая Резиденция ensuite С 01.07.2020 

08.07.2020 

15.07.2020 

22.07.2020 

29.07.2020 

1602 2403 

Премиум Резиденция ensuite 1762 2643 

Лафборо 
Loughborough 

University 

12-17 лет Классическая + академический курс Резиденция ensuite 

С 03.07.2020 

15.07.2020 

29.07.2020 

1430 2145 

10-17 
Премиум + академический курс + вы-

езд на выходные 
Резиденция ensuite 

С 01.07.2020 

13.07.2020 

29.07.2020 

1472 2208 



- авиаперелет 

 


