
Возраст: от 12 до 17 лет 

       СТОИМОСТЬ:    2657 ФУНТОВ    + AVIA 

ПЕРЕЛЕТ 

 Даты: 28  ИЮНЯ –  12 ИЮЛЯ 2020                                Длительность: 14 НОЧЕЙ 

 
Альтернативные даты начала:  

05.07, 12.07, 19.07, 26.07 

  

Название школы: CATS COLLEGE, CAMBRIDGE 
    

Достижения:  Известная языковая школа Stafford House 

School была основана в 1952 году и уже 

более полувека предоставляет качественные 

и эффективные программы по изучению 

английского языка для иностранных 

студентов. Кроме активного изучения 

английского языка, студентам доступна  

насыщенная внеклассная программа, 

интересные и разнообразные факультативы, 

на которых ученики смогут раскрыть свои 

таланты и дарования.  

 

Проживание:  Резиденция (Cats College) 

1 чел.  в комнате со своим сан. узлом 

Кембридж – город на реке Кам в восточной части Англии. В нем 

находится престижный Кембриджский университет, основанный в 

1209 году. Самые известные колледжи университета – Королевский 

колледж, славящийся своим хором и высокой часовней в 

готическом стиле, Тринити-колледж, основанный Генрихом VIII, и 

колледж Святого Иоанна, на территории которого находятся 

Большие ворота, построенные в XVI веке. В Кембридже 

расположены музеи археологии и антропологии. 

Что включено в программу: 

 2-х недельный языковой курс (20 

академических часов в неделю)  

 Проживание в резиденции (1чел. в комнате) 

+ 3-х разовое питание (с горячими обедами) 

 Тест английского языка по приезду в школу 

(доступно 6 уровней языковых групп) 

 3 экскурсии на целый день и 4 экскурсии на 

пол дня + 12 вечерних мероприятий 

 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*:  

 Пантинг + Пеший тур по Кембриджу 

 Пеший тур по городу Ely  

 Пеший тур по г. Бери-Сенд-Эдмундс  

 Посещение Музея Кембриджа 

 Бейсболл,  Настольный теннис, кружок 

Драммы 

 Кино,Speaking Club, Шоу Талантов  

 Футбол, Теннис ,  Воллейбол, Бадминтон 

 Искусство и ремесло, различные конкурсы и 

игры 

 Вечер Британской культуры, Дискотека  

Пример Экскурсионной программы *: 

 Экскурсия в Лондон (Пеший Тур+Круиз по 

Темзе)  

 Город Уорик (Пеший Тур + Замок)  

 На выбор: День Британского 

спорта/Достопримечательности Кембриджа 

или Поездка в Оксфорд (оплачивается 

дополнительно)

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)  

С собой взять депозит 20 Фунтов 
*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 


