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Язык: Английский 

Расположение: Лондон, Брайтон, Истборн, Борнмут, Уэймут. 

Возраст студентов: 12-17 лет 

Проживание: Резиденция, семья 

Тип программ: Стандартный курс, интенсивный курс.  

Периоды: 07.06-03.09.2020 

 

Краткая история и описание: 

Sprachcaffe/ Languages Plus - это сеть языковых школ, представляющая языковые центры в Великобритании, Мальте, Канаде, Германии, Франции, Италии, 

Испании, Мексике, Кубе, Бразилии, и Китае. Организация предлагает обучение 8 иностранным языкам по собственным эффективным методикам 

преподавания. 

Летние курсы английского языка для детей проходят в Лондоне, Брайтоне и Истборне.  

Лондонский центр находится в Илинге, всего в 20 минутах езды от центра Лондона. В красивом здании викторианской эпохи расположились современные 

классы, уютная гостиная, библиотека и Интернет-центр. 

Второй центр Sprachcaffe в Лондоне занимает кампус St Margaret’s College в районе Буши. St Margaret’s – одна из ведущих школа-пансионов 

Великобритании, она славится своим уровнем образования, а также может похвастаться комфортабельными комнатами и отличным расположением. 

Брайтон - один из наиболее популярных курортов Англии. Новое здание школы находится недалеко от набережной и центра города. Школа располагает 

современными, хорошо оборудованными классами, просторной комнатой отдыха, уютным садом. В школьной резиденции есть собственный ресторан с 

летней террасой, дискоклуб, Интернет-кафе. Студенты также могут учиться и в летней школе, которая расположена в 30 минутах езды от главного здания. 

Истборн — это уютный город на юге Англии, до которого из Лондона добираться всего полтора часа. Город называют самым солнечным в стране. 

Отличное сочетание учебы и отдыха!  

Борнмут – один из самых солнечных и теплых городов Великобритании, который находится всего в 12 километрах от чудесных песчаных пляжей. Школа 

находится в зеленой местности и оснащена по последнему слову техники.  

Уэймут, в котором проходили Олимпийские игры 2012 года, известен своими песчаными пляжами и живописными видами. Здесь созданы все условия для 

интересного и комфортного обучения.  

Программа обучения:  
Стандартный курс - 20 уроков в неделю по 45 минут. В классе максимум 15 студентов.  

Интенсивный курс - 30 уроков в неделю по 45 минут. В классе максимум 15 студентов.  

Проживание и питание:  
Студенты проживают в принимающих семьях в двухместных комнатах. Также возможно размещение в общежитии колледжа или в резиденции в одно-

/двух-/трех-/многоместных комнатах. Питание организовано на базе полного пансиона, в семьях на обед предоставляются пакетированные ланчи, для 

проживающих в колледже предусмотрен горячий обед. 

http://www.sprachcaffe.com/russian/main.htm


Спорт: Организуются различные состязания и игры. Возможны занятия футболом, плаванием, пляжным волейболом и др.  

Экскурсионно-развлекательная программа: В свободное от занятий время проводятся викторины и дискотеки, вечера барбекю, просмотры фильмов.  В 

двухнедельную программу входит 1 экскурсия на целый день и 8 мероприятий, включая 2 экскурсии на полдня, в трехнедельную программу – 2 экскурсии 

на целый день и 12 мероприятий, включая экскурсии на полдня, и так далее. В однонедельную программу входят только 4 мероприятия. При бронировании 

интенсивной программы мероприятий, количество экскурсий и мероприятий удваивается. 

Экскурсии на целый день: Лондон, Лидс, Брайтон, Оксфорд и др. 

Экскурсии на полдня: Музей Брайтона, Королевский павильон, Льюиский замок, Лондонская национальная галерея и др.  

 

Типовое расписание на неделю: 

 Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

Утро 

Заезд 

Тестирование и занятия Уроки английского языка 

Выезд 
День 

Ознакомительная 

прогулка по школе 

Обзорная экскурсия 

по Лондону 

Площадь 

Пикадилли 
Шоппинг 

Лондонская 

национальная галерея 

Вечер Свободное время 
Вечер британской 

кухни 
Свободное время Караоке Свободное время 

*День заезда – воскресенье, день выезда из резиденции – пятница, день выезда из семьи и колледжа – суббота. 

 

Стоимость на чел., GBP:  

Город Тип программы Возраст Тип проживания Периоды 1 неделя Доп неделя 

Брайтон Стандартный курс 12-17 

Семья, TWN, FB 
07.06-25.06, 23.08-03.09 635 540 

28.06-22.08 685 590 

Колледж, SNGL, ensuite, 

FB 

07.06-25.06, 23.08-03.09 800 861 

28.06-22.08 900 1005 

Лондон, Илинг Стандартный курс 14-17 Семья, TWN, FB 
07.06-27.06, 23.08-3.09 675 600 

28.06 – 22.08 705 630 

Лондон, St 

Margaret 
Стандартный курс 12-17 Колледж, TWN, FB 05.07-22.08 785 730 

Истборн Стандартный курс 12-17 
Семья, TWN, FB 28.06-30.08 675 570 

Резиденция, SNGL, FB 28.06-30.08 835 730 

Борнмут Стандартный курс 12-17 
Семья, TWN, FB 28.06-23.08 680 590 

Резиденция, SNGL, FB 5.07-22.08 880 785 

В стоимость включено:  Дополнительно оплачивается:  

- обучение и проживание по выбранной программе  

- учебные материалы 

- тестирование и сертификат по окончании обучения 

- культурно-развлекательная программа 

- трансфер из/до аэропортов Хитроу и Гэтвик (9.00-19.00) 

 

- интенсивный курс – 70 GBP/нед 

- интенсивная программа мероприятий – 50-90 GBP/нед 

- услуга unaccompanied minor – 150 GBP  

- курьерская доставка документов (при необходимости) – от 65 GBP 

- оформление приглашения для визы - 65 GBP 

- услуги компании – 150 GBP 

- медицинская страховка 



- консульский сбор 

- авиаперелет 

 


