
Каникулярные индивидуальные программы                  

Великобритания 2020 

CES – Centre of English Studies 
http://www.ces-schools.com/ 

Язык: Английский 

Расположение: Оксфорд, Эдинбург, Лидс, Уэртинг. 

Возраст студентов: 12-17  

Проживание: Cемья, резиденция 

Тип программ: Английский + отдых, Интенсивный английский. 

Периоды: 15.06-14.08.2020 

 

Краткая история и описание:  
Centre of English Studies – школа, основанная в 1979 году, является одной из ведущих европейских школ по изучению английского языка. Школа 

аккредитована Британским Советом и English UK, является членом IALC и EAQUALS. 

Ruskin College расположен в 10 минутах езды на автобусе от центра Оксфорда. На кампусе колледжа располагаются современные учебные классы, 

студенческая столовая, комфортабельная резиденция. 

Корпус CES Edinburgh Summer School расположен в самом центре Эдинбурга. Это одна из наиболее популярных школ Шотландии. Школа, основанная 

в 1976, специализируется на преподавании английского языка как иностранного. В школе есть все необходимое для комфортного обучения английскому 

языку и приятного отдыха. 

Школа Swarthmore Education Centre расположена в центре образовательного сектора Лидса. Железнодорожная станция находится в 10 минутах ходьбы 

от школы, а автобусная остановка The Headrow - всего в паре минут. Школа располагает просторными классными комнатами, которые прекрасно 

оборудованы для занятий, обеспечивая комфортные условия для обучения студентов.  

Школа Worthing College расположенна на южном побережье Великобритании, всего в 20 минутах от популярного курорта Брайтон. Школа предоставляет 

ученикам комфортные условия для изучения английского языка и приятного отдыха. Кампус находится в часе езды от Лондона и Портсмута, поэтому 

студенты смогут познакомиться со многими известными достопримечательностями Великобритании. 

Программа обучения:  
Английский + отдых – 20 уроков английского в неделю в многонациональных классах. 

Интенсивный английский – 27 уроков английского языка в неделю в многонациональных классах. 

 

Проживание и питание: Проживание предлагается в принимающих семьях в двухместных комнатах, либо в резиденции в одноместных комнатах с 

раковиной (только в Оксфорде) на базе полного пансиона. 

Экскурсионно-развлекательная программа: У студентов есть возможность присоединиться к мероприятиям школы во второй половине дня и к 

экскурсиям на полдня или целый день. В программу входит 1 экскурсия на целый день и 2 экскурсии на полдня в неделю. 

Экскурсии на целый день: Лондон, Оксфорд, Йорк, Портсмут. 

Экскурсии на полдня: Национальный музей Шотландии, Национальная Галерея, Музей Современного Искусства, и др. 

http://www.ces-schools.com/


Примерное расписание: 

 

Стоимость с чел., GBP:  

Город Центр Тип программы 
Количество 

часов 
Тип размещения Возраст Периоды 2 нед. 3 нед. 4 нед. 

доп. 

день 

Оксфорд Ruskin College 
Английский + 

отдых 
15 ч /нед 

Резиденция, SNGL 

(standard/ensuite), FB 12-17 22.06-07.08 
1851 2667 3341 835 

Семья, TWN, FB 1495 2203 2920 730 

Эдинбург 
CES Edinburgh 

Summer School 

Английский + 

отдых 
15 ч /нед 

Резиденция, SNGL, 

FB 12-17 
22.06-02.08 1995 2964 3923 983 

Семья, TWN/TRPL, FB 22.06-07.08 1381 2041 2693 673 

Лидс 

Swarthmore 

Education 

Centre 

Английский + 

отдых 
15 ч /нед 

Семья, TWN/TRPL, 

FB 
12-17 22.06-07.08 

1128 1694 2256 564 

Интенсивный 

английский  
20.25 ч /нед 1289 1936 2580 645 

Уэртинг 
Worthing 

College 

Английский + 

отдых 
15 ч /нед 

Семья, TWN/TRPL, 

FB 
12-17 15.06-14.08 

1199 1799 2374 594 

Интенсивный 

английский  
20.25 ч /нед 1373 2027 2748 687 

 

В стоимость включено: Оплачивается дополнительно: 

- обучение по выбранной программе 

- проживание и питание по программе 

- тестирование по прибытии и сертификат по окончании курса, 

учебные материалы 

- культурно-развлекательная программа и экскурсии 

- трансфер (по запросу) 

- регистрационный взнос – 55 GBP 

- курьерская доставка документов – от 50 GBP 

- услуги компании – 150 GBP 

- консульский сбор 

- медицинская страховка 

- авиаперелет 

 

 Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

Утро 

День заезда 

Тестирование и 

инструктаж 
Уроки английского языка Экскурсия на 

целый день в 

Лондоне День 
Обзорная экскурсия 

по городу 

Спортивные 

мероприятия 
Экскурсия на полдня  

Спортивные 

мероприятия 
Шоппинг 

Вечер Дискотека Игры на кампусе Караоке 
Вечерние 

мероприятия 
Боулинг Свободное время 


