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Anglo-Continental Junior Program
https://www.anglo-continental.com/english-courses-in-england/english-courses-for-children-young-ad

ults/young-learners/

Anglo-Continental – одна из ведущих в мире школ
английского языка. Она была основана в 1950 году и
в течение 72 лет ее посетили 400 тысяч студентов из
120 стран мира.

Школа находится в городе Борнмут - одном из самых
популярных британских курортов, расположенном на
южном побережье Англии в 1.5 часах езды от
Лондона. Город известен мягким климатом, 12
километрами песчаных пляжей (пляж номер 1 по
версии TripAdvisor в Британии и 6 в Европе за 2019
год) и 800 гектарами прекрасных садов и парков. В
городе большое количество магазинов и бутиков,
отличный выбор театров и кинотеатров и
замечательные удобства для практически любого вида
спорта.

Сама школа расположена в тихой жилой части города
в пешей доступности от пляжа и центра города.
Школа предлагает очень качественные и современные
условия для обучения и отдыха, включая классы с
интерактивными досками, мультимедийный центр с
интернет-доступом, языковую лабораторию,
современный просторный студенческий центр с террасой и роскошным садом - победителем
многих конкурсов по садоводству.

Программа

Курс обучения включает 20 уроков общего английского языка в неделю. Дети занимаются в
живой международной атмосфере с другими учениками, владеющими английским языком на
сходном уровне. В группах преподавают по 2 преподавателя, которые поощряют активное
участие и общение между студентами - и английский будет единственным использующимся во
языком!

Послеучебные экскурсии, спортивные и развлекательные мероприятия также стимулируют
развитие английского языка и являются частью общей программы.

Экскурсии и развлекательные мероприятия

● Примеры экскурсий на целый день:
○ Лондон. Может включать прогулку по городу и поездку на корабле по Темзе.
○ Бристоль с посещением корабля СС Великобритания
○ Город Бат и Стоунхендж
○ Национальные и тематические парки

● Примеры экскурсий на полдня:
○ Прогулка на корабле по бухте города Пула
○ Борнмутский пирс
○ Посещение развлекательного центра
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○ Monkey World
○ Замок Корф

● Примеры спортивно-развлекательных мероприятий: прогулка по Борнмуту, мини-гольф,
настольный теннис, дикостека, викторины, шоу талантов, просмотр фильма, шоппинг,
игры на пляже, танцы и ремесла.

Детали программы:

Количество уроков в неделю (по 45
минут)

20

Языковые уровни от начального* до продвинутого

Размеры классов В среднем 13 (до 15) человек

Экскурсии на целый день 1 в неделю

Экскурсии на полдня 1 в неделю

Послеобеденные мероприятия 4 в неделю

Вечерний мероприятия 2 в неделю

Возраст 10-16 лет

Продолжительность программы от 2 недель

Даты 5 июня - 19 августа

Стоимость, фунтов

Курс

Первый 2 недели 1150

Каждая следующая неделя 490

Проживание

Проживание в семье,
(двухместное размещение,

трехразовое питание)

Возраст: 10-13 лет Возраст: 14-16 лет

Первые 2 недели 876 684

Каждая следующая неделя 403 307

Сопровождение - от двери дома
до двери школы на машине - 6
поездок в неделю

Включено Опционально, 96
фунтов в неделю

Услуги опекуна (для детей
младше 16 лет при обучении 4
недели и дольше)

25 25

Даты начала программы: 5, 12, 19*, 26 июня, 3*, 10, 17*, 24, 31* июля, 7 августа.
*- даты начала для детей с начальным (близким к нулевому) знанием английского языка.
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Трансфер из/в аэропорт (в один конец)

Лондон Хитроу – 205 фунтов
Лондон Гатвик – 220 фунтов

Рекомендованная опция: школьный автобус  из аэропорта Лондон Хитроу:
● Доступен по воскресеньям, 4, 11, 18, 25 июня, 2, 9, 16, 23, 30 июля, 6 августа.
● Автобусы работают с 8:00 до 20:00 для авиаперелетов, прибывающих в Хитроу с 8:00 до

18:00.
● Стоимость - 70 фунтов в один конец.

Check-in сервис - 90 фунтов. Сотрудник школы проведет check-in ребенка и доведет его до
стойки безопасности. В случае заказа сервиса unaccompanied minor (обязателен для детей до 13
лет) передаст ребенка представителю авиалинии.

Дополнительные расходы:

Визовый сбор
Авиаперелет
Страховка
Экспресс-доставка документов (при необходимости)

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