
 СТОИМОСТЬ:     1261 Фунтов + AVIA ПЕРЕЛЕТ 

Возраст:             от 10 лет 

    Даты: 27 ОКТЯБРЯ – 02 НОЯБРЯ 2019 г.                                 Длительность: 6 НОЧЕЙ 

 

  

 

Название школы:  LONDON ENGLISH CENTER (LONDON)  
    

Достижения:  Твин - ведущий центр изучения английского 

языка, был основан в 1993 году и на сегодня 

предлагает широкий спектр программ обучения, 

как для жителей Великобритании, так и для 

иностранцев. Английские школы Твин 

аккредитованы Британским Советом и 

Независимой школьной инспекцией 

Великобритании, что является гарантией 

высокого качества образования. Изучение 

английского в Лондоне, это не только учеба, а и 

практика. Экскурсии и мероприятия - прекрасная 

возможность завести новых друзей, 

попрактиковать язык в дружественной обстановке.  

 

Проживание:  27/10 – 02/11 Резиденция Via Lewisham  

3-4 человек в комнате  

 

ЛОНДОН – столица  Англии  и  Соединенного  Королевства.  В  самом 

центре  Лондона  находится  здание  парламента – Вестминстерский  

дворец, а также знаменитая часовая башня Биг - Бен и Вестминстерское 

аббатство.  Эта  церковь  является  местом  коронации  британских 

монархов.  На  противоположном  берегу  Темзы  расположено  колесо 

обозрения "London Eye", с которого открывается панорамный вид  

не только на южный берег, но и на весь город. 

Что включено в программу: 

 1 неделя языкового курса 

 (20 академических часов в неделю)  

 Проживание в резиденции  + 3-х разовое 

питание (с горячими обедами) 

 Тест по приезду в школу (закрытая группа) 

 4 мероприятия на полдня  

 Проездной на все виды транспорта по 

Лондону 

 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 Экскурсионной программы (группа должна выбрать 4 мероприятия из перечня ниже)*: 

 Тур на двухэтажном автобусе                        

«с приведениями» по Лондону 

 Прогулка по местам «Джека Потрошителя» 

 Посещение Национального Исторического 

Музея 

 Круиз по Темзе и прогулка по Набережной 

 Британский Музей  

 Посещение Лондонского Тауэра 

 Посещение  Катка 

Услуги, которые включены в пакет: 

 Визовое сопровождение, перевод документов 

 Проезд в визовый центр Великобритании (Киев)                    

 Трансфер в аэропорт и из аэропорта (Лондон)  
 

*Развлекательная и экскурсионная программа может незначительно  

меняться. 
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