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28 июня – 15 августа

Название программы:

английский плюс

Даты заезда:

Понедельник

Возраст студента:

от 16 лет

Даты отъезда:

Воскресенье

Учеников в классе:

10

Расположение:

Чичестер

Cрок обучения:

от 2х недель

О школе:
Городок Чичестер расположен на южном
побережье Англии, в регионе известном
природными красотами и историческими
достопримечательностями. Chichester College
привлекает британских и интернациональных
студентов более 25 лет и славится качеством
образования и вниманием к обучающимся.
Колледж располагает современно
оборудованными классными комнатами,
лабораториями, студиями обучения и даже
своим театром и выставочным залом. Все
студенты имеют доступ к библиотеке и
компьютерному центру. Для любителей спорта
колледж предлагает оборудованный фитнес
центр со стеной для скалолазания, а также
спортивные площадки и корты.
Помимо обучения английскому языку студентам
предлагается большой выбор социальных
мероприятий и экскурсий (например, Оксфорд,
Стоунхендж, Виндзор и др.), где они могут
потренировать языковые навыки вне классной
комнаты.

Аккредитация: школа аккредитована Британским Советом, Ofsted и English UK.
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Учебные программы
General English
Детали:

Стоимость в неделю:

15-21 часов английского языка в неделю + бесплатные социальные

15 часов в неделю:

мероприятия. Экскурсии по югу Англии два раза в неделю: каждую

2-11 недель - £190/неделя

среду и весь день в субботу. Примеры экскурсий: Оксфорд,

Более 12 недель - £180/неделя

Стоунхендж, Бат, Портсмут, Виндзор.

21 час в неделю:
2-11 недель - £230/неделя
Более 12 недель - £210/неделя

В стоимость включено:
•

Учебная программа

•

Тестирование по прибытию и сертификат по окончании курса

•

Социально-культурные мероприятия и спортивная программа

•

Экскурсионная программа

General English + Media
Детали:
Помимо

Стоимость в неделю:
программы

General

English

студенты

изучают

От 2х недель - £280/неделя

дополнительный предмет – медиа. В программу входит монтаж видео,
техники ведения интервью, видео блоги и др. Занятия по медия
проходят с 13:30 – 15:00
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В стоимость включено:
•

Учебная программа

•

Тестирование по прибытию и сертификат по окончании курса

•

Социально-культурные мероприятия и спортивная программа

•

Экскурсионная программа

•

Занятия медия

General English + Sport

Стоимость в неделю:

Детали:

От 2х недель - £280/неделя

Помимо программы General English студенты принимают участие в
спортивной программе по футболу, скалолазанию, хоккею, фитнесу и
другим видам спорта. Спортивные занятия проходят в понедельник,
вторник, четверг и пятницу с 13:00 до 15:00.
В стоимость включено:
•

Учебная программа

•

Тестирование по прибытию и сертификат по окончании курса

•

Социально-культурные мероприятия и спортивная программа

•

Экскурсионная программа

•

Спортивная программа

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ
Учебные материалы

2-11 недель/12+ недель

£50.00/£90.00

WOODLANDS HALLS (16-17лет)

Одноместная комната с санузлом

£243.00/неделя

(полный пансион)

Одноместная комната без санузла

£233.00/неделя

Двухместная комната твин с

£233.00/неделя

Проживание

санузлом
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£223.00/неделя

санузла
WESTGATE HALLS (18+ лет)

Одноместная комната с санузлом

£147.00/неделя

Без питания (17+ лет, Чичестер)

£133.00/неделя

Полупансион (16+ лет, Чичестер)

£158.00/неделя

Полупансион (16+ лет, за

£143.00/неделя

(без питания)
Проживание в семье

Чичестером)

Регистрационный сбор

Сбор колледжа

£50.00

Кембриджские экзамены

PET/FCE/CAE/CPE

£80.00/£125.00/£130.00/£140.00

Гатвик

£110.00

Трансферы из/в аэропорт

Хитроу

£125.00

(в одну сторону)

Станстед

£210.00

Саутгемптон

£90.00
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