
Длительность: 14 НОЧЕЙ 

 
Возраст: от 10 до 17 лет 

  

 СТОИМОСТЬ: 2482 ФУНТА + AVIA ПЕРЕЛЕТ 

 

 

     Даты: 18 ИЮНЯ – 02 ИЮЛЯ 2020г.                                  

       
Альтернативные даты начала:  

25.06, 02.07, 09.07, 16.07, 23.07, 30.07 

 

Название школы: UNIVERSITY OF KENT, CANTERBURY     

 

Описание: Школа Plus проводит обучение на территории 

Kent University под  руководством 

квалифицированных и опытных 

преподавателей. Курс обучения ориентирован 

на развитие лексики, грамматики и навыков 

общения на Английском языке. Дети обучаются 

по специально  разработанной программе для 

юных студентов. Сочетание современных 

зданий кампуса и классических строений 

создает уникальную атмосферу для пребывания 

ребят.    

 

 Проживание:  18/06 – 02/07 Кампус University of Kent (1     

человек  в комнате с сан. узлом на этаже) 

 

 

 CANTERBURY - Расположен в графстве Кент на юго-востоке Англии. 

Город пользуется большой популярностью среди туристов. 

Территориально он делится на 2 части: историческую и 

развлекательную. Историческая часть застроена домами в 

викторианском стиле, а в центре города расположен необыкновенно 

красивый собор Кентербери. В развлекательной части находится 

множество ресторанов, пабов и  магазинов. Canterbury это отличное 

место для изучения английско языка и проведения летних каникул. 
                                  

 

Что включено в программу: 

 

 

 2-х недельный языковой курс (20 

академических часов в неделю)  

 Проживание в резиденции (1чел в комнате)  

    3х разовое питание (с горячими обедами) 

 Тест английского языка по приезду в школу 

(доступно 6 уровней языковых групп) 

 10 мероприятий на полдня и 2 экскурсии на 

целый день  

 Учебные материалы 

 Индивидуальный студенческий отчет об  

 академической успеваемости  

 Сопровождение лидером группы из Украины 

 Услуги визового центра и  визовый сбор 

 Сертификат о знании английского языка после 

окончания курса 

 

   Пример развлекательной программы*: 

 

 

 

 Дискотеки, караоке, фотоконкурс 

 Футбол, регби, танцы, плавание 

 Экскурсия в Whistable 

 Шоу Талантов, Что-Где-Когда, Караоке,  

Творческий конкурс, Битва «Умов», 

Международный вечер, Спорт и т.д.  

Экскурсии на целый день* : 

 1 Экскурсия в Лондон (Пеший тур + круиз по реке) 

 1 Экскурсия в Кэмбридж (Пеший тур) 

  Услуги, которые включены в пакет: 

 Визовое сопровождение, перевод документов 

 Проезд в визовый центр Великобритании (Киев) или 

    Сдача биометрических данных в Харькове**  

 Трансфер в аэропорт и из аэропорта (Лондон)

 
*Развлекательная и экскурсионная программа может незначительно  

меняться. 

** Сдача биометрических данных в Харькове доступна только при наборе 40 заявителей  

 

 

 

 

 

Без поездки в 

визовый центр в 

Киеве 

Алчевских 24, Харьков 

+38 0995610953 

+38 0679013336 

educationabroad.com.ua  



 СТОИМОСТЬ: 2553 ФУНТА + AVIA ПЕРЕЛЕТ 

 СТОИМОСТЬ: 2228 ФУНТОВ + AVIA ПЕРЕЛЕТ 

Доступна иная опция проживания: 

 

Проживание:  19/06 – 03/07 Кампус UNIVERSITY OF KENT  (1   

человек в комнате со своим сан. узлом) 

 

 

 

19/06 – 03/07 Принимающая семья  (1  

человек в комнате с общим сан узлом) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


