
SKOLA 
 

Летняя программа для детей и родителей 10 – 17 лет 
 

Расположение: г. Лондон  
 
Возраст: 10 – 17 лет  
 
Количество уроков английского: 15 часов в 
неделю 
 
Уровни языка: от начинающего до 
продвинутого 
 
Размер классов: максимум 18 студентов 
 
Даты заездов: июнь – август  
 
Продолжительность курса: от 2 недель 
 
Проживание: семья 
 
Экскурсионная программа: организовывается школой 
 
ОПИСАНИЕ 
 
Языковой центр SKOLA представляет собой небольшую, уютную школу, где студентам 
обеспечены дружелюбная атмосфера, персональное внимание и высококачественное 
образование. Все центры SKOLA аккредитованы Британским Советом, имеют отличную 
репутацию и более чем 30-летний опыт работы. После уроков для детей устраивают 
различные мероприятия на свежем воздухе. 

В летнее время Skola предлагает уникальную программу изучения английского языка и 
знакомства с Лондоном для детей, начиная с трех лет на базе International Community 
School. Программа разработана специалистами, имеющими большой опыт работы с 
детьми из разных стран. Эта программа построена таким образом, что у родителей 
есть время отвести ребенка в школу, а затем либо отдохнуть, погулять по городу или 
же позаниматься английским на специальном курсе для взрослых. Школа предлагает 
увлекательную экскурсионную программу «Открой Лондон» с посещением Аквариума, 
Музея театра, зоопарка, Музея Лондона, Музея естественных наук, королевских 
дворцов столицы и прогулкой по Темзе. 
 
РАСПОЛОЖЕНИЕ 
 
Школа, в которой проводятся занятия для детей, расположена в районе Camden Town, 
на пешеходной дистанции от Рижентс Парка. 
Для взрослых существуют 2 школы, в которых проводятся занятия. Одна из них 
расположена в районе Ридженс Парка, примерно в 20 минутах ходьбы от детской 
школы. Другая находится в районе Сохо, примерно в 15 минутах езды на метро от 
школы для детей.  

АНЯТИЯ  

 
 
З
 
В основе обучения – развитие коммуникативных навыков. Изучение английского здесь 
совсем не похоже на привычное сидение за партами и зубрежку: хотя уроки здесь все-
таки есть – 15 часов в неделю, обучение языку продолжается и после уроков. Говорить 



по-английски приходится целый день, иначе 
просто невозможно общаться с педагогами и 
ребятами из других стран. Преподавание 
иностранного языка ведется с учетом 
индивидуальности каждого ребенка. Младшие 
дети учат язык в игровой форме: по картинкам, 
мультфильмам, играм, сказкам, диалогам и 
детским песенкам. У старших – насыщенные 
уроки, сочетающие чтение, письмо, 
разговорную практику. Помимо уроков 
английского языка, у ребят есть возможность 
попрактиковать свои знания в английском, 
изучая математику, географию, естественные науки, искусство, уроки актерского 
мастерства.  
 
Для родителей школа организует курсы общего английского. То есть во время того, как 
дети занимаются на курсах в младшей школе, родители также могут не терять времени 
даром и позаниматься английским в школе по соседству. 15 часов в неделю, с 10:00 до 
13:15. Занятия общим английским языком посвящены всем аспектам изучения 
английского, включая грамматику, письмо, аудирование, чтение устную речь. 
 
 
РАЗМЕЩЕНИЕ  
 
Проживание организовано в принимающих семьях по возможности недалеко от школы. 
Ребята могут жить, как самостоятельно в комнате на одного, так и вместе с 
родителями. 
 
ЭКСКУРСИИ И ДОСУГ 
 
Помимо занятий, ребята активно знакомятся с Лондоном, для них проводятся 
различные экскурсии и мероприятия, а также организуются спортивные игры. 
Экскурсионная программа включает в себя поездки в другие города и парки 
развлечений. В программе дополнительных дневных занятий - регулярные спортивные 
мероприятия такие, как волейбол, футбол, плавание, а также настольные игры, и 
ежевечерние развлекательные мероприятия в школе, например, барбекю, караоке, 
просмотр видеофильмов, и т.д.  
 
СТОИМОСТЬ КУРСА 
 
Занятия для детей (15 часов неделю + 
спорт и экскурсии) 

420 фунтов в неделю 

Занятия для родителей (15 часов в 
неделю) 

175 фунтов в неделю 

Занятия для родителей (20 часов в 
неделю) 

210 фунтов в неделю 

Проживание (ребенок + родитель) 375 фунтов в неделю 
Регистрационный сбор 90 фунтов 
Оплата за подбор проживания 75 фунтов 
 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: 
 

• Консульский сбор посольства Великобритании – 95 фунтов 
• Авиабилет – от 13 000 рублей 
• Услуги компании по оформлению поездки – 12000 рублей  
• Экспресс почта –  75 фунтов 
• Медицинская страховка (по желанию) 
• Трансфер – 100 фунтов в одну сторону  


