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Язык: Английский 

Расположение: Лондон, Торбей, Брайтон, Винчестер, Беркхемстед, Тависток. 

Возраст студентов: 5-17  

Проживание: Резиденция, семья 

Тип программ: Английский + отдых, Vacation, Vacation Plus, Abitur. 

Периоды: 14.06-30.08.2020 

 

Краткая история и описание:  
Образовательная организация LAL Group представляет языковые центры в Великобритании, США, на Мальте и в Южной Африке. LAL имеет 25-летний 

опыт работы в сфере образования и постоянно совершенствует свои обучающие и туристические программы, предлагая разнообразные курсы для детей и 

взрослых. 

Школа LAL Torbay основана в 1984 году. Она расположена на территории так называемой Английской Ривьеры, на юго-западном побережье в популярном 

курортном районе Торбей, который включает три городка: Бриксхэм, Пейнтон и Торки. Это прекрасное место для обучения детей и молодежи. 

Красивейшие пейзажи, мягкий климат, золотые песчаные пляжи с пальмами, протянувшиеся вдоль побережья на 22 мили – все это ждет вас в Торбей. 

Недалеко находятся знаменитый Дартмурский Национальный парк и Корнуолл – земля древних легенд и мифов. Школа располагает 32 аудиториями, 

компьютерным центром с доступом в интернет, аудиоцентром, комнатой отдыха для студентов, кафетерием, небольшим книжным магазином. Есть уютный 

сад и внутренний дворик, где любят отдыхать студенты. 

Учебный центр в Беркхемстеде расположен на кампусе престижной частной школы Berkhamsted School. Беркхамстед – небольшой город в полутора часах 

езды к северо-западу от Лондона. Здесь расположен самый крупный в мире Национальный киноархив Британского института кинематографии (British Film 

Institute). На кампусе есть хорошо оборудованные учебные классы, спортивные площадки, бассейн, теннисные корты, а само здание внешне очень 

напоминает Хогвартс, что непременно оценят фанаты Гарри Поттера. Также школа предлагает курсы по кинематографии и фотографии. 

Кампус University of Sussex расположен на окраине города, в тихом, спокойном квартале. Студенты проживают в комфортабельной резиденции на 

территории школы. В школе есть все необходимое для комфортного обучения и приятного отдыха. Здесь также возможен курс академического английского 

языка. 

Учебный корпус St Mary's University расположен в современном и хорошо оборудованном здании. На кампусе также есть зоны отдыха, лингвистическая 

лаборатория и библиотека. 

Тависток –небольшой, но необычайно красивый город, расположенный на границе с национальным парком Dartmoor. Занятия проводятся на базе Kelly 

College, который является типичной английской школой - пансионом с обширной закрытой территорией. Для учеников в школе созданы все условия для 

занятий английским языком и спортом (серфинг, гребля, стрельба из лука, и др.), также на кампусе школы есть комнаты для игр и отдыха. 

Учебный центр в Винчестере расположен на кампусе частной школы St Swithun's, которая занимает историческое здание и располагается на живописной 

территории в предместье Винчестера. Школа была основана в 1931 году. На территории учебного заведения есть красивые зелёные сады, большой 

плавательный бассейн, теннисные корты, спортивные поля, лингвистическая лаборатория, комната отдыха и кафе. 
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Программа обучения:  
Английский + отдых – 20 уроков английского в неделю по 45 минут. 

Vacation - 20 уроков английского в неделю по 45 минут + 6 мероприятий во второй половине дня. 

Vacation Plus – 20 уроков английского в неделю по 45 минут + мероприятия во второй половине дня, экскурсии и 3 вечерних мероприятия 

Abitur – 20-30 уроков английского в неделю по 45 минут + 3 мероприятия во второй половине дня. 

Английский + кинематограф - 20 уроков английского в неделю по 45 минут + тематические занятия по кинематографу. Продолжительность программы 

2 неедели. 

Английский + экскурсии - 20 уроков английского в неделю по 45 минут + усиленная программа экскурсий и мероприятий. 

Академический английский - 20 уроков английского в неделю по 45 минут + 4,5 часа дополнительных занятий углубленно. 

Английский + приключения - 20 уроков английского в неделю по 45 минут + занятия серфингом/верховой ездой/горными прогулками и т.д.  

Английский + спорт - 20 уроков английского в неделю по 45 минут + занятия футболом/теннисом. 

 

 

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

многоместных комнатах. Питание предоставляется на базе полного пансиона. 

В дневной программе включен ланч, но не включено проживание. 

Экскурсионно-развлекательная программа: После занятий ребятам предлагается интересная программа экскурсий и мероприятий. Организуются 

спортивные соревнования и конкурсы, круизы по гавани, поездки с посещением аквапарков, зоопарка в Пейнтоне, посещение Стоунхенджа, 

университетского городка и собора в Эксетере и других исторических мест и достопримечательностей. Количество экскурсий варьируется в зависимости 

от программы. 

Экскурсии на целый день: Лондон, Брайтон, Thorpe Park, Camden market&Regents Park, Оксфорд, и др. 

Экскурсии на полдня: Замок Виндзор, Брианский музей, Гринвич, Ричмонд, боулиинг, и др. 

 

Примерное расписание: 

 

Время Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

7.30 

Заезд 

Завтрак 

8.00 Поездка в школу 

9.00 Собрание 

Экскурсия на 

полдня 

Экскурсия на 

полдня 

Собрание 

Экскурсия на 

полдня 

Экскурсия на 

целый день 

9.10 Осмотр школы Мероприятия на кампусе 

13.30 Обед Обед Обед 

14.30 Собрание Собрание Собрание 

14.45 Тестирование Уроки английского языка 

16.15                                    Перерыв 

16.30 Инструктирование Уроки английского языка 

18.30 
Ужин и вечер 

в семье 

Ужин Ужин 
Ужин и вечер в 

семье 
Вечерняя экскурсия 

Ужин 

19.45 Собрание Собрание Собрание Ужин 

20.00 Вечеринка Игры на кампусе Игры на кампусе Дискотека 



 

 

Стоимость с чел., GBP:  

Город Центр Тип программы 
Количество 

часов 
Тип размещения Возраст Периоды 1 неделя 

Беркхемстед 
Berkhamsted 

School 

Английский + отдых 15 ч /нед 

Резиденция, TWN/TRPL/QUAD, FB 9-17 

05.07-09.08 

890 

Резиденция, MLTPL, FB 9-17 795 

Семья, TWN, FB 9-17 800 

Английский + 

кинематограф 
15 ч /нед 

Резиденция, TWN/TRPL/QUAD, FB 11-17 

05.07-02.08 

990 

Резиденция, MLTPL, FB 11-12 890 

Семья, TWN, FB 11-17 895 

Английский + 

программирование 
15 ч /нед 

Резиденция, TWN/TRPL/QUAD, FB 12-17 

05.07- 02.08 

1020 

Резиденция, MLTPL, FB 9-12 920 

Семья, TWN, FB 12-17 925 

Дневной лагерь 15 ч /нед Без размещения, ланч 12-17 385 

Брайтон 
University of 

Sussex 

Английский + отдых 15 ч /нед Резиденция, SNGL, ensuite, FB 12-17 28.06-26.07 940 

Abitur 20 15 ч /нед Резиденция, SNGL, ensuite, FB 16-17 28.06-26.07 955 

Английский + экскурсии 15 ч /нед Резиденция, SNGL, ensuite, FB 12-17 28.06-26.07 940 

Академический 

английский 
15 ч /нед Резиденция, SNGL, ensuite, FB 15-17 28.06-26.07 1045 

Дневной лагерь 15 ч /нед Без размещения, ланч 12-17 28.06-26.07 385 

Лондон 

St Mary’s 

University 

Английский + отдых 15 ч /нед 

Резиденция, SNGL, FB 
12-17 

28.06-16.08 

995 

Резиденция, SNGL, ensuite, FB 1075 

Семья, TWN/ TRPL, FB 14-17 875 

Дневной лагерь 15 ч /нед Без размещения, ланч 14-17 430 

University of 

Westminster 
Английский + экскурсии 15 ч/нед 

Резиденция, SNGL, ensuite, FB 13-17 28.06-12.07, 

12.07-26.07 

1250 

Резиденция, TWN, ensuite, FB 13-17 1200 

Тависток Mount Kelly 

Английский + плавание 15 ч /нед 

Резиденция, TWN/TRPL/MLTPL, FB 

7-16 

08.07-05.08 

770 

Английский + приключения 15 ч /нед 7-16 830 

Английский + отдых 15 ч /нед 7-16 725 

Дневной лагерь 15 ч /нед Без размещения, ланч 7-16 385 

Винчестер 
St Swithun’s 

School 

Английский + отдых 15 ч /нед 
Резиденция, SNGL/MLTPL, FB 

9-17 

13.07-10.08 

875 / 855 

Английский + спорт 15 ч /нед 9-17 955 /935 

Дневной лагерь 

классический / спорт 
15 ч /нед Без размещения, ланч 9-17 385 / 460 

Торбей LAL Torbay  Vacation English 15 ч/нед Семья, shared, FB 
10-11 

14.06 – 30.08 
735 

12-17 610 



Vacation English Plus 20 ч/нед 13-17 21.06-16.08 655 

Abitour 30 30 ч/нед 16+ 14.06-30.08 690 

Дневной лагерь 15 ч/нед Без размещения, ланч 10+ 14.06-30.08 420 

Манчестер  
University of 

Salford  
Английский + отдых 15 ч/нед Резиденция, SNGL, ensuite, FB 11-17 05.07-02.08 995 

 

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 аэропорт Хитроу – школа – аэропорт Хитроу в 

фиксированное время и дни заездов/выездов 

- регистрационный взнос 

- медицинская страховка 

- частный урок – 60 GBP/60 минут 

- интенсивный курс (+3 часа/нед) – 50 GBP/нед 

- верховая езда (Тависток) – 65 GBP /час 

- посещение Студии Гарри Поттера (Лондон, Беркхемстед) – 60 GBP 

- ожидание трансфера – 30 GBP за каждый час ожидания 

- трансфер из других аэропортов или вне стандартного времени - по запросу 

- изменение бронирования – 35 GBP 

- услуга unaccompanied minor – 30 GBP в одну сторону 

- курьерская доставка документов (при необходимости) – от 70 GBP 

- услуги компании – 150 GBP 

- консульский сбор 

- авиаперелет 

 


