Frances King
Курс для детей 8 – 15 лет и родителей
Расположение: Лондон
Возраст студентов: 9 – 15 лет
Количество уроков: 20 уроков в неделю
Уровни языка: от начинающего до продвинутого
Размер классов: максимум 15 студентов
Даты заездов: июнь – август
Продолжительность курса: 2 – 8 недель
Проживание: семья, апартаменты, отель

ОПИСАНИЕ
Frances King была основана в 1973 году, и вот уже на протяжении более чем 35 лет обучает
студентов из разных стран английскому языку. О качестве ее курсов говорит тот факт, что 35%
учеников приходят по рекомендации. Это и не удивительно, т.к. в школе всегда царит
дружелюбная атмосфера, а преподавательский состав школы имеет многолетний опыт работы и
необходимые квалификации. Школа аккредитована Британским советом и является членом
ассоциации English UK.
РАСПОЛОЖЕНИЕ
Школа располагает двумя круглогодичными центрами в районах Kensington и Belgravia и летним
центром – в районе Marylebone. Расположенная в модном и дорогом районе Kensington школа
Frances King предлагает курсы как для начинающих, так и для желающих улучшить свой
английский. Школа в Belgravia, где и проводятся курсы для детей до 15 лет, расположена в 3-х
минутах от станции метро Виктория. Летняя школа для взрослых в Marylebone расположена в
фешенебельном районе в 4-х минутах от станции метро Bond Street.
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА:
Предлагаемые курсы специально разработаны для детей 9 – 15 лет. Уроки проходят в веселой,
интенсивной, интерактивной форме с уклоном на разговорный язык и коммуникативные навыки.
Прорабатываются ситуации общения: «в магазине», «знакомство», «представление себя», «на
курорте или в незнакомом городе» и подобные. В маленьких группках студенты практикуют
пройденный материал – новые языковые обороты, новые слова и выражения, идиомы и
грамматические конструкции. Работа в группах над мини-проектами и выдуманными ситуациями из
реальной жизни сплачивает детей, заставляет их больше общаться и способствует быстрому
изучению языка.
ДОСУГ:
Культурная программа, предлагаемая в школе Frances King, отличается разнообразием и помогает
завести новых друзей, открыть для себя Лондон, а также попрактиковаться в английском языке в
дружеской неформальной обстановке. А посещение таких известных мест, как Букингемский

дворец, Тауэр, здание Парламента произведёт настолько незабываемое впечатление, что Лондон
обязательно ста нет для вас самым любимым и привлекательным городом на земле.
СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПРОЖИВАНИЯ (в английских фунтах):
Курс для детей (20 уроков в
неделю)
Курс для взрослых (20 уроков в
неделю)
Семья (одноместная комната,
полу пансион)
Апартаменты (2 спальни, без
питания)
Отель 3* (недалеко от школы)
Регистрационный сбор
Оплата за подбор проживания
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От 170 фунтов в неделю
От 9575 фунтов в неделю
От 70 фунтов за человека за ночь
40 фунтов
55 фунтов с 1 человека или 100 фунтов за семью

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
•

Консульский сбор посольства Великобритании – 95 фунтов

•

Пересылка оригиналов приглашений курьерской почтой – 50 фунтов

•

Авиабилет – от 15 000 рублей

•

Трансфер (по желанию) – от 70 фунтов в одну сторону

•

Медицинская страховка

•

Услуги компании по оформлению поездки – 10000 рублей

