
Возраст: от 9 до 16 лет 

 СТОИМОСТЬ: 2684 ФУНТОВ + AVIA ПЕРЕЛЕТ 

 Даты: 25 ИЮНЯ – 08 ИЮЛЯ 2020 г.                               Длительность: 13 НОЧЕЙ 

 
Альтернативные даты начала:  

02.07, 16.07, 30.07 

  

Название школы:  Queen Ethelburga’s College, York 

    

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 

пол дня, 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 (Queen Ethelburga’s College)  

2 - 3 человека в комнате с отдельным сан . узлом 

Йорк – это город на севере Англии, основанный во времена Древнего Рима. 

Среди его достопримечательностей выделяется огромный Йоркский 

собор XIII века с витражами и двумя действующими колокольнями, 

построенный в готическом стиле. Поднявшись на крепостные стены, 

путешественник может прогуляться по ним вдоль реки Уз. Возле 

крепостных ворот Монк-Бар размещен музей, посвященный жизни 

Ричарда III, последнего короля из династии Плантагенетов, жившего в 

XV веке. 

Что включено в программу: 

 

 2-х недельный языковой курс (20 

академических часов в неделю)  

 Проживание в резиденции (2-3 в комнате) + 

3-х разовое питание (По MLA картам) 

 Тест английского языка по приезду в школу 

(доступно 6 уровней языковых групп) 

 3 экскурсии на целый день + 5 экскурсий на 

полдня 

 Учебные материалы 

 Кредитка на питание во время экскурсий 

 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*:  

 Speaking Club 

 Спортивные мероприятия  

 Вечер Британской Культуры (День 

Викингов + Британские Нац пести и танцы) 

 

 3 экскурсии на пол дня по Йорку на 

частном автобусе (Пеший тур+Йорк 

Минстер+Центр Викингов Йорвик) 

 Экскурсия в город Лидс (Пеший тур) 

 Экскурсия в курортный город Хэррогейт  

(Пеший тур)

Пример Экскурсионной программы на целый день*: 

 3 дня/2 ночи  в Лондоне 

 Экскурсия в Ливерпуль + Музей Битлз 

 

 

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 (Манчестер)  
*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.u
a  

Без поездки в 

визовый центр в 

Киеве 


