
Каникулярные индивидуальные программы для детей                  
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Язык: Английский 

Расположение: Истборн, Лондон, Лимингтон -Спа, Вулдингем, Честер 

Возраст студентов: 8-17 лет 

Проживание: Резиденция, семья 

Тип программ: Стандартный курс, интенсивный курс, полуинтенсивный курс, открытие Лондона 

Периоды: 14.06-23.08.2020 

 

Краткая история и описание: 

 

Сеть языковых школ Twin более 20 лет предоставляют услуги по изучению английского языка для студентов со всего мира. Языковые центры данной 

школы располагаются в совершенно разных уголках Великобритании: Честер, Истборн, Лемингтон-Спа и Вулдингем. 

 

Языковой центр в Истборне расположен на южном побережье Великобритании, на кампусе бывшей языковой школы LTC. Центр находится в 1,5ч от 

аэропорта Хитроу и в 1ч10мин от аэропорта Гатвик. Школа занимает историческое здание 18 века, в котором останавливать королевские особы и первые 

политические лица. Тем не менее, школа оснащена по последнему слову техники. Территория школы составляет 25 акров, на которых есть собственные 

спортивные площадки для игры в теннис и футбол. Резиденция и учебные классы находятся в одном и том же здании.  

 

В центральной части Великобритании располагается другой языковой центр Twin – на базе Royal Leamington Spa campus of Warwickshire College. Данная 

школа находится в городе Лимингтон-Спа, недалеко от реки Лим и парка Виктории, в очень живописном уголке города. Студентам данного центра 

предлагается проживание в одноместных комнатах с удобствами, которые были недавно обновлены.  

  

Недалеко от центра Лондона расположен еще один языковой центр для детей – Вулдингем. Центр находится на базе старейшей школы-пансиона для 

девочек под названием Woldingham School, в пригородной зоне. На территории школы есть бассейн, спортивный зал для занятий, а также уютное 

студенческое кафе.  

 

Программа обучения: 

Общий английский в летнем лагере – 15 часов английского языка в неделю 

Полуинтенсивный курс – 18 часов английского языка в неделю  

Интенсивный английский – 21 час английского языка в неделю 

 

Проживание и питание:  
Студенты проживают в семье или в резиденции, в зависимости от учебного центра. Питание на базе полного пансиона. 

 

 

https://www.twinsummercentres.com/


Типовое расписание на неделю: 

Время Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

8.00 

Заезд 

                                                                               Завтрак 

9.00–12.30 Уроки английского языка  

Экскурсия на 

целый день 

13.30-15.00  Обед 

15.30-17.00 
Экскурсия на 

полдня 
Бейсбол, Танцы Футбол 

Экскурсия на 

полдня 
Волейбол 

18.00 Ужин 

19.00-21.30 
Вечерние 

мероприятия 
Игры 

Автобусный тур 

«Ночной Лондон» 

Вечер 

международной 

культуры и кухни 

Просмотр 

фильма 
Викторина Дискотека 

 

Стоимость на чел., GBP:  

Расположение Тип программы 
День 

заезда 
Возраст Периоды 

Тип 

проживания, 

питание 

1 неделя 2 недели 3 недели 4 недели 

Вулдингем Общий английский СР 8-17 08.07-05.08 

Резиденция, 

single ensuite, 

FB 

910 1820 2730 3640 

Резиденция, 

single, FB 
895 1790 2685 3580 

Истборн 

Стандартный 

английский 
ВСКР 10-17 14.06-23.08 

Резиденция/ 

Семья, 

MLTPL, FB 

630 1260 1890 2520 

Полуинтенсивный 

курс 
660 1320 1980 2640 

Лимингтон-

Спа 

Общий английский 

СР 10-18 01.07-12.08 

Резиденция, 

single ensuite, 

FB 

790 1580 2370 3160 

Интенсивный 

английский 
850 1700 2550 3400 

Лондон, 

Равенсборн 

Открытие Лондона ВСКР 12-17 05.07-16.08 
Семья, TWN,  

FB 
810 1620 2430 3240 

Открытие Лондона – 

дневная программа 
ПН 12-17 06.07-14.08 -  570 1140 1710 2280 

 

В стоимость включено:  Дополнительно оплачивается:  

- обучение и проживание по выбранной программе  

- учебные материалы 

- тестирование и сертификат по окончании 

обучения 

- культурно-развлекательная программа 

- услуга unaccompanied Minor – 50 GBP 

- трансферы по воскресеньям  аэропорт-школа-аэропорт – 40-485 GBP  

- учебники для некоторых видов программ (оплачиваются на месте) – 25-50 GBP 

- регистрационный взнос – 80 GBP 

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

- услуги компании – 150 GBP 



- консульский сбор 

- медицинская страховка 

- авиаперелет 

 


