
Возраст: от 10 до 18 лет 

 СТОИМОСТЬ: 2574 ФУНТОВ + AVIA ПЕРЕЛЕТ 

 Даты: 02 ИЮЛЯ – 15 ИЮЛЯ 2020 г.                               Длительность: 13 НОЧЕЙ 

 
Альтернативные даты начала:  

16.07, 30.07 

 

Название школы: University of Worcester, Worcester    

 

Достижения:  MLA выбирают за качество языковых курсов, 

                                    признанную надежность бренда и за тщательное 

внимание к деталям в предлагаемых программах. 

Формула летнего центра MLA – это уникальное 

сочетание множества экскурсий на целый день и 

на полдня, удивительной программы мероприятий 

и специализированного языкового курса. Школа 

MLA аккредитованы Британским Советом и 

является членами English UK, Young Learners UK 

и Trinity College London. 

 

Проживание:  Резиденция (University of Worchester)  

1 - 2 человека в комнате с отдельным сан. узлом 

Ву́стер — очаровательный исторический город, расположенный в 

центральной части Англии на берегу реки Северн. Кампус Сейнт 

Джон, как часть университета Вустера, находится всего в 15 минутах 

ходьбы от центра города. Он предлагает студентам современные и 

удобные классы и лекционные залы, а также современное 

оборудование, и является исключительным стандартом 

универсальной доступности. Огромные зеленые зоны доступны для 

отдыха между занятиями и различными мероприятиями. 

Что включено в программу: 

 

 2-х недельный языковой курс (20 

академических часов в неделю)  

 Проживание в резиденции (1-2 в комнате) + 

питание по MLA картам 

 Тест английского языка по приезду в школу 

(доступно 6 уровней языковых групп) 

 3 экскурсии на целый день + 5 экскурсий на 

пол дня 

 Учебные материалы 

 

 Кредитка на питание во время экскурсий 

 Индивидуальный студенческий отчет об 

академической успеваемости и 

посещаемости 

 Сопровождение лидером группы из 

Украины 

 Услуги визового центра и  визовый сбор 

 Сертификат о знании английского языка 

после окончания курса 

Пример развлекательной программы*:  

 Speaking Club 

 Спортивные мероприятия  

 Вечер Британской Культуры (Песни и 

пьесса Ромео и Джульета) 

 Экскурсия в город Глостер (Посещение 

Собора Глостер) 

 3 Экскурсии по городу Вустер (Пеший тур 

+ Собор Вустера + Шоппинг на Хай Стрит) 

 Экскурсия на полдня в Стретфорд – на Эйвон 

(Дом-Музей Шекспира) 

 

Пример Экскурсионной программы на целый день*: 

 3 дня/2 ночи  в Лондоне 

 Экскурсия на частном автобусе в Оксфорд + 

посещение колледжа Christ Church 

 

 

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  

Алчевских 24, Харьков 
+38 0995610953 
+38 0679013336 
educationabroad.com.ua  

Без поездки в 

визовый центр в 

Киеве 


