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ПОЛЕЗНЫЙ ОТПУСК НА АНГЛИЙСКОЙ РИВЬЕРЕ
для молодежи от 16 лет              

 

Школа Кавендиш была основана в 1983 году и до сегодняшнего дня принимает у себя желающих улучшить свой
английский язык со всего света. За это время более 70 000 студентов прошли курс обучения. Школа находится в
южном городе Борнмуте,  в двух часах езды от Лондона, на побережье Ла-Манша. Борнмут известен в Англии,
как  «город садов на побережье», кроме того, принято считать этот город английской Ривьерой. Вы попадете в
один из популярнейших курортов, который порадует песчанымы пляжами, протяженностью в 10 километров,
прекрасному  шопингу,  а  также  разнообразным  развлечениям  (парки  аттракционов,  водные  развлечения,
кинотеатры, театры, различные бесплатные концерты и мепроприятия, ежегодные праздники фйейерверков и
авиашоу). Это самый солнечный город, по количеству солнечных дней обгоняет другие курорты Англии на 20%.

Школа расположилась  тихом безопасном районе  в трех элегантных зданиях викторианской эпохи в зеленой
части Борнмута. Очаровательные трехэтажные здания и сад были недавно отреставрированы и обеспечивают
студентам  непринужденную  и  домашнюю  атмосферу  для  обучения.  В школе  есть  просторные  классы  для
занятий, комната отдыха, места отдыха в саду школы, «маленький Лондон», а также компьютерные классы.

По прибытии студенты проходят языковой тест, который помогает определить уровень языка. В соответствии с
результатами студенты будут  распределены по группам (обычно до 12 человек). В конце обучения выдается
сертификат об окончании курса.

Стоимость включает: 

      выбранный курс английского языка
      доступ в интернет в школе                                                                                                                                            

вступительный тест для определения уровня английского языка                                                                   
сертификат по окончании курса                                                                                                                       
оформление официального приглашения из школы                                                                                      

Дополнительно оплачиваются: 

выбранный тип проживания
питание
виза
мед.страховка
регистрационный взнос школы – 120 фунтов 
трансфер из/в аэропорт

      обязательная доплата за обучение в высокий сезон (июнь – август) – 36 фунтов в неделю

 

http://www.fondmira.ru/


Код
курса

Название курса Уроки в неделю 1-12 недель 13-25 недель 26 недель+

Стандарт: Стандартный курс предполагает не более 12 студентов в классе; включает бесплатный
разговорный клуб по пятницам с чаем/кофе и бисквитами (4 урока в неделю)

G1 Общий английский 20 + 4 бесплатных разговорных
урока 

£150 £140 £130

G2 Интенсивный
английский 

25 + 4 бесплатных разговорных
урока

£190 £180 £170

G3 Суперинтенсивный
английский 

30 + 4 бесплатных разговорных
урока

£220 £210 £200

В1 Бизнес английский 20  +  5  уроков  бизнес
английского  +  4  бесплатных
разговорных урока

£200 £190 £180

Премиум:  Премиум  курс  предполагает  не  более  8  студентов  в  классе,  включена  страховка  и  1
экскурсия в неделю на полдня; кроме того, включает бесплатный разговорный клуб по пятницам с
чаем/кофе и бисквитами (4 урока в неделю)

G4 Общий английский 20 + 4 бесплатных разговорных
урока 

£180 £170 £160

G5 Интенсивный
английский 

25 + 4 бесплатных разговорных
урока

£220 £200 £190

G6 Суперинтенсивный
английский 

30 + 4 бесплатных разговорных
урока

£250 £230 £215

В2 Бизнес английский 20  +  5  уроков  бизнес
английского  +  4  бесплатных
разговорных урока

£230 £220 £210

                                                            Программы подготовки к экзаменам

Код
курса

Название курса Уроки в неделю Стоимость в неделю

С1 Подготовка к University  of  Cambridge  First
Certificate in English (FCE)

25 уроков £210

С2 Подготовка к University of Cambridge Certificate
in Advanced English (CAE)

25 уроков £210

С3 Подготовка к экзамену IELTS 25 уроков £210

Стоимость экзамена IELTS оплачивается дополнительно и составляет ориентировочно 140 фунтов. Проводится
экзамен раз в месяц.

                                                                 Индивидуальные занятия

Код
курса

Название курса Уроки в неделю Стоимость в неделю

Т10 Интенсивное индивидуальное обучение 10 уроков £400

Т20 Интенсивное индивидуальное обучение 20 уроков £800



Т25 Интенсивное индивидуальное обучение 25 уроков £1000

Т30 Интенсивное индивидуальное обучение 30 уроков £1200

                                                              Комбинированный курс

Код и название курса Уроки в неделю Стоимость в неделю

G1 & T5 combo 20  уроков  общего  английского  и  5  индивидуальных
занятий - Стандарт

£249

G4 & T5 combo 20  уроков  общего  английского  и  5  индивидуальных
занятий - Премиум

£309

Этот курс недоступен для бронирования в период с июня по август включительно

                                                                                Проживание 

Проживание Стоимость в неделю,
низкий сезон

Стоимость в неделю,
высокий сезон
(июнь-август)

Проживание в семье одноместное, питание
полупансион(завтрак и ужин в будни дополнительно

пакетированный ланч на выходных)

£150 £175

Проживание в семье двухместное, питание
полупансион(завтрак и ужин в будни дополнительно

пакетированный ланч на выходных)

£135 £155

Улучшенное проживание только для взрослых старше 18
лет (завтрак и ужин в будни дополнительно пакетированный
ланч на выходных; большая комната, телевидение, комната

с удобствами, бесплатный доступ к интернет)

£240 £270

Резиденция, одноместное размещение, комната с
удобствами, без питания

£150 £175

Заезд в любое из мест проживания – в воскресенье, а выезд в субботу. Дополнительная ночь в семье – 30
фунтов. Доплата в Рождественский период  в семье – 70 фунтов в неделю. 

Трансферы

Направление Стоимость проезда в 1 сторону Доплата за доп. пассажира

Хитроу £140 £25 за каждого пассажира

Гатвик £160 £25 за каждого пассажира

Стенстед £190 £25 за каждого пассажира

Лондон Сити £150 £25 за каждого пассажира

Лутон £180 £25 за каждого пассажира

Саусэмптон £90 £25 за каждого пассажира

Борнмут £40 £25 за каждого пассажира

 


