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Язык: Английский 

Расположение: Бат, Торки. 

Возраст студентов: 12-17 лет 

Проживание: Семья 

Тип программ: Стандартный курс 

Периоды: 07.06-15.08.2020 

Школа закрыта в дни национальных праздников 

 

Краткая история и описание:  

Kaplan является крупнейшей международной образовательной организацией, существующей с 1938 года. Kaplan имеет центры в США, Великобритании, 

Ирландии, Канаде, Австралии, Новой Зеландии и на Мальте. В США Kaplan USA предлагает образовательные программы в городах Бостон, Нью-Йорк, 

Филадельфия, Вашингтон, Майями, Чикаго, Сиэтл, Портланд, Сакраменто, Сан-Франциско, Беркли, Сан-Диего, Санта-Барбара, Лос-Анджелес и их 

пригородах. 

Бат - небольшой, но оживленный университетский город в центре долины реки Эйвон славится своей богатой римской и георгианской историей и 

архитектурой. В Бате есть все, начиная от модных магазинов и уютных кафе и заканчивая прекрасными парками и садами на небольшом расстоянии от 

расположенной в центре школы. Учебный центр Kaplan расположен в самом центре Бата, на главной торговой улице. Классные комнаты оборудованы 

интерактивными досками, а из окон открывается изумительный вид на город. Ученики могут отдохнуть в современном, удобном общем холле. 

Торки - Этот традиционный южный город известен чудесными пляжами, восхитительными пальмовыми аллеями и упоительными сельскими пейзажами. 

Это безопасное и дружелюбное место знаменито оживленной гаванью, причалом для международных судов и изумительными природными красотами. 

Школа Kaplan расположена в чудесном особняке с садом и видом на море, а на залитой солнцем террасе ученики смогут насладиться теплым климатом 

Торки. Школа находится в большом здании, окна которого выходят на море. Светлые и просторные классные комнаты оборудованы интерактивными 

досками. Ученики могут насладиться солнечной погодой, гуляя в большом саду или сидя на террасе. В просторном общем холле есть плазменный 

телевизор, игровая приставка, бильярдный стол и коллекция настольных игр. 

Программа обучения:  
Стандартный курс - 20 уроков (15 часов) английского языка в неделю. 

Проживание и питание: 

В зависимости от центра студенты проживают в семье или резиденции в одно-/двух-/трех-/многоместных комнатах. Питание – полный пансион. 

Спорт: футбол, теннис, плавание, водные виды спорта, пляжные игры и др. 

Культурно-развлекательная программа: 

В свободное от занятий время для студентов организуются развлекательные мероприятия: спортивные состязания, игра в боулинг, просмотры фильмов, 

кружки по декоративно- прикладному искусству, дискотеки, шоу талантов и многое другое. В стоимость входит полная программа дневных мероприятий, 
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полная программа вечерних мероприятий (для проживающих в резиденции) или 2 вечерних мероприятия (для проживающих в семье), 1 экскурсия на целый 

день (кроме последней недели пребывания), экскурсии на полдня не менее двух раз в неделю.  

Экскурсии на целый день: Оксфорд, Кембридж, Брайтон, Лондон, Стоунхендж, океанариум Плимута, Эксетер, Уорикский замок, озеро Лох-Несс, Глазго 

и др. 

Экскурсии на полдня: музей Мадам Тюссо, Колесо обозрения «Лондонский глаз», круиз по Темзе, римские термы, замок Арундел, ботанический сад, 

замок Алник, музей Фитцвильяма, Национальный музей Шотландии и др. 

 

Примерное расписание: 

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

Утро 
Приветственная 

встреча 
Уроки английского языка 

Экскурсия на 

целый день 

Дополнительная 

экскурсия 
День Искусство и ремесла 

Музей Мадам 

Тюссо 

Спортивные 

мероприятия 

Музей 

естествознания 
Шопинг 

Вечер 
Приветственный 

вечер 
Вечеринка 

Посещение мюзикла 

(дополнительно) 
Дискотека 

Прощальная 

вечеринка 
Вечер барбекю 

Свободный 

вечер 

 

Стоимость обучения с чел., GBP:  

Расположение 
Тип 

программы 

Кол-во 

часов 

Возраст 

студентов 

Тип 

проживания 
Периоды 1 неделя 2 недели 3 недели 4 недели 

Бат 
Стандартный 

курс 
15 ч/нед 12-17 Семья, TWN, FB 07.06-15.08 660 1320 1980 2640 

Торки 
Стандартный 

курс 
15 ч/нед 12-17 

Семья, SNGL, 

FB 
07.06-15.08 580 1160 1740 2320 

*Заезд – воскресенье, выезд – суббота 

 

 

 

В стоимость включено: Оплачивается дополнительно: 

- обучение и проживание по выбранной программе 

- учебные материалы 

- доступ в интернет 

- мероприятия и экскурсии 

- сертификат о прохождении курса 

- квалификационный тест 

- регистрационный взнос – 55 GBP 

- доплата за высокий сезон (08.07-21.07) – 25 GBP /неделя 

- дополнительная ночь: семья – 50 GBP 

- услуга unaccompanied minor – 25 GBP аэропорт-школа, 50 GBP – школа-аэропорт 

- курьерская доставка документов (при необходимости) – от 35 GBP 

- трансфер аэропорт-школа-аэропорт –130-480 GBP в зависимости от аэропорта прилета 

- услуги компании – 150 GBP 

- медицинская страховка  

- консульский сбор 

- авиаперелет 

 


