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Язык: Английский 

Расположение: Лондон, Йорк, Манчестер,  

Возраст студентов: 11-17 лет  

Проживание: Резиденция 

Тип программ: Английский + отдых  

Периоды: 28.06-09.08.2020 

 

Краткая история и описание: 

New College Group (NCG) – школа, специализирующаяся на курсах английского языка. В NCG большое внимание уделяется развитию прочных 

отношений между студентами, высокому качеству преподавания, а также созданию комфортных условия для обучения.  

Лондонская школа располагается в University of Greenwich, основанном в 1890 году. 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 местных 

достопримечательностей: Лондонского моста. На кампусе есть все необходимые условия для успешного изучения иностранного языка, все здания 

университета находятся в пешей доступности.  

Летняя школа NCG в Йорке расположена на кампусе колледжа Queen Ethelburga. Это один из самых престижных и выдающихся колледжей 

Великобритании, который предлагает поистине уникальные условия для обучения иностранному языку. На кампусе есть современные 

учебные классы, просторная столовая, спортивные поля и площадки, бассейн, джакузи, игровые комнаты и многое другое.  Студенты смогут 

получить бесценный опыт и знаний на ежедневных занятиях по английскому языку, а также поучаствовать в разнообразных мероприятиях и 

посетить экскурсии. Все мероприятия под присмотром высококвалифицированный учителей NCG и координаторов. 

Манчестер – центр английской медиа индустрии. Именно здесь находится офис BBC, а также различные киностудии. NCG в Манчестере 

предлагает уникальный курс Media & Technology, проходящий на базе University of Salford. На кампусе университета есть современные 

учебные классы, бассейн, настольный теннис, спортивные поля и площадки, а также многое другое. Студенты смогут присоединиться к 

удивительны экскурсиям и тематическим мероприятиям, что позволит им погрузиться в сферу современных средств массовой информации. 

Программа обучения:  
Английский + отдых - 15 часов (20 уроков по 45 минут) английского языка в неделю. 

 

Проживание и питание:  
Студенты размещаются в резиденции на кампусе школы на базе полного пансиона. Размещение в одно-/-двух/-трех/-многоместных комнатах. 

Большинство комнат с отдельными удобствами.  

Спорт: футбол, регби, теннис, скейтпарк, бильярд, настольный теннис, бассейн, и др.  

http://www.newcollegegroup.com/


Экскурсионно-развлекательная программа: В ежедневный досуг входит обширная программа послеобеденных и вечерних мероприятий, а 

также 1 экскурсия на целый день и 1 экскурсия на полдня в неделю. 

Экскурсии на целый день: Манчестер, Ливерпуль, Лидс и в Королевская оружейная палата, Честер и др.  

Экскурсии на полдня: Шоколадный магазин в Йорке, Центр викингов Йорвик, Knaresborough & Mother Shipton’s Cave, стадин Манчестера, 

офис BBC и др. 

 

Типовое расписание на неделю: 

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

8.00-9.00                                                                              Завтрак 

9.00-12.30 
Тест по 

английскому языку 
                              Уроки английского языка 

Экскурсия на 

целый день 

День заезда / 

свободное время 
12.30-13.30 Обед 

13.30-18.30 
Олимпийские 

игры 
Футбол и теннис 

Экскурсия на 

полдня 

Конкурс 

фотографий 

Плавание и 

баскетбол 

18.30-19.30                                                                                Ужин 

19.30 Бинго Викторина Просмотр фильма 
Международный 

вечер 
Дискотека Свободный вечер Вечеринка 

 

Стоимость на чел., GBP:  

Расположение Тип программы Возраст Тип проживания Периоды 
Регистрационный 

взнос 
2 недели Доп неделя 

Лондон 
Английский + 

отдых 
13-17 

Резиденция SNGL ensuite, 

standart, FB 
28.06-02.08 

70 

1320 660 

Йорк 
Английский + 

отдых 
13-17 

Резиденция SNGL, ensuite, 

FB 
28.06-26.07 1320 660 

Манчестер 
Английский + 

отдых 
11-16 Резиденция, shared, FB 28.06-09.08 1320 660 

 

В стоимость включено:  Дополнительно оплачивается:  

- обучение и проживание по выбранной программе  

- учебные материалы 

- тестирование и сертификат по окончании обучения 

- культурно-развлекательная программа 

 

 

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

- трансфер аэропорт-школа-аэропорт – 130-370 GBP в зависимости от аэропорта 

- услуги компании – 150 GBP  

- медицинская страховка 

- консульский сбор 

- регистрационный взнос – 70 GBP 

- авиаперелет 

 
 

 


