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Skola Group London
(Семейная программа)

https://www.skola.co.uk/

Образовательная компания SKOLA GROUP была
основана более 40 лет назад и сейчас представлена 8
учебными центрами в Лондоне и других городах
Великобритании. Организация имеет аккредитацию
Британского Совета и входит в состав ассоциации
English UK.

ДЕТИ

Летний центр Skola в Regent’s Park

● Даты - 19 июня - 12 августа 2023
● Возраст - 10-17 лет

Риджентс парк расположен в центре Лондона.
Небольшая пешеходная прогулка от станции метро
Бейкер стрит в парк Риджентс приведет вас к
университету Риджент, находящемуся непосредственно
в парковой зоне - в нем и проходит летняя языковая
программа Skola на протяжении 8 недель лета. На
территории есть теннисные поля и мультиспортивная
площадка, включающая поля для футбола и других
видов спорта. Отличное месторасположение школы
означает для вас свежий воздух и свободное
пространство в непосредственной близости от главных
достопримечательностей столицы Англии.

Программа

Программа проводится в центре парка в кампусе университета Риджент с просторными
классными комнатами, который к тому же отлично оснащен спортивно. Начиная с 14 августа в
течение двух недель студенты занимаются в центре школы на Gloucester Road, который
расположен на северной границе парка (см.ниже).

Каждая неделя занята тематическими занятиями, визитами в интересные места Лондона, такие
как лондонский аквариум или музей Естественной Истории и развлекательными мероприятиями.
Все это позволяет проводить языковую работу используя конкретные темы, включая грамматику,
развитие словарного запаса, чтение, письмо и разговорную речь.

Ученики работают в коллективе над общими проектами, такими как изготовление плаката,
подготовка речи, театральной сценки или даже видео. Они презентуют результаты своей работы
на пятничной вечеринке.

Существенный акцент делается на спорте - после обеда ученики играют в теннис, футбол и
другие игры. Дети посещают лондонские достопримечательности 2 раза в неделю и опционально
могут посетить субботнюю экскурсию на целый день Discover England за дополнительную плату.
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Стоимость программы:

● 10-17 лет, целый день, понедельник - суббота - 690 фунтов в неделю
● 10-17 лет, целый день, понедельник - пятница - 590 фунтов в неделю
● 10-17 лет, полдня, понедельник - пятница - 390 фунтов в неделю.

Летняя центр Skola в Gloucester Gate

В северной конце парка Риджент, около района
Камден, расположен второй центр школы - Gloucester
Gate

● Даты - 3 июля - 26 августа 2023 года.
● Возраст - 5-9 лет (3 июля - 11 августа) и 5-17

лет - (12 августа - 26 августа).

Программа

Каждую неделю проводятся тематические занятия,
поездки в интересные места Лондона и пятничная
вечеринка. Пример поездки: Мир природы с
посещением лондонского аквариума и Музей Естественной Истории.

Утренние классы английского языка развивают грамматику, вокабуляр, чтение, письмо и
разговорную речь. После спорта и игр в парке, дети занимаются развитием английского с
помощью практических задач, которые ведут к финальной презентации в пятницу. Для детей,
остающихся в школе только на полдня, рекомендуется взять дополнительно экскурсию за 50
фунтов, для посещения экскурсии в среду. Студенты могут добавить также субботнюю
экскурсию, но в этом случае должны быть сопровождаемы родителями.

Стоимость программы:

● 5-9 лет, целый день, понедельник - суббота - 690 фунтов в неделю
● 5-9 лет, целый день, понедельник - пятница - 590 фунтов в неделю
● 10-17 лет, полдня, понедельник - пятница - 390 фунтов в неделю.

6-дневная программа может быть выбрана, если ребенка сопровождает в субботу родитель
(стоимость участия родителя уточняется отдельно).

ВЗРОСЛЫЕ

У родителей есть выбор учиться английскому языку в языковом центре университета Риджент - в
том же кампусе, где проходит программа для детей 10-17 лет в Regent’s Park или в школе TTi в
Кэмдене, расположенной в 10 минутах ходьбы от центра в Gloucester Gate - где проходит
детская программа для детей 5-9 лет.

19 июня - 12 августа 2023: программа для детей и взрослых в Риджентс парке.

3 июля - 26 августа 2023: дети в Gloucester Gate, взрослые - в TopUP (TTi School of English)
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Обучение в центре в Regent’s Park

● 15 часов в неделю (занятия с понедельника по пятницу, с 9:15 до 12:30). Стоимость - 300
фунтов в неделю.

● 21 час в неделю (занятия с понедельника по четверг с 9:15 по 15:00 и в пятницу с 9:15
до 12:30). Стоимость - 390 фунтов в неделю.

Обучение в центре в TTi School of English

● 15 уроков в неделю (занятия с понедельника по пятницу, с 9:00 до 11:50). Стоимость -
250 фунтов в неделю.

● 20 уроков в неделю (занятия с понедельника по пятницу с 9:00 по 12:40). Для людей,
старше 30 лет. Уровень владения английским языком не ниже intermediate (среднего).
Стоимость - 300 фунтов в неделю.

● 30 уроков в неделю (занятия с понедельника по пятницу с 9:00 по 16:10). Для людей,
старше 30 лет. Уровень владения английским языком не ниже intermediate (среднего).
Стоимость - 400 фунтов в неделю.

Дополнительные расходы:

● 100 фунтов - семейный регистрационный взнос
● Проживание - апартаменты, отели, Bed & Breakfast
● Трансфер из аэропорта в место проживания.
● Визовый сбор
● Авиаперелет и страховка

Курсы валют: https://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=GBP&To=USD
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