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Select English - независимая языковая школа,
основанная в 1991 году в Кембридже и вот уже более
30 лет предлагающая курсы английского языка для
иностранных студентов.

Летний языковой курс для подростков 14-17 лет
позволяет студентам на 100% воспользоваться
культурным наследием этого прекрасного
университетского города. Школа расположена в 10
минутах ходьбы от центра Кембриджа, где вы можете
найти прекрасные университетские здания, которыми
город знаменит, наряду с магазинами, ресторанами и
культурными мероприятиями - все для ваших услуг.

Программа

Сам курс очень живой и насыщенный и включает
четыре полных 60-минутных часа английского языка в
день плюс послеобеденные и вечерние мероприятия.
По субботам организовывается экскурсия на целый
день в Лондон, во время которой у вас есть как
возможность увидеть легендарные и знаменитые
достопримечательности, так и иметь время на
шоппинг.

● 20 часов английского языка в неделю.
● Максимальное количество студентов в классе - 12 человек.
● Группы, в зависимости от уровня английского языка студентов, от элементарного до

продвинутого уровня.
● Программа развлекательных мероприятий включает спорт и игры, посещение колледжей

Кембриджского университета и музеи, прогулку по реке на лодках, экскурсию на целый
день в Лондон, экскурсию на полдня, а также различные ремесла и рукоделие.

Проживание

В резиденции

Студенты могут остановиться в одной из находящихся под
присмотром взрослых школьных резиденций. Select English
предлагает 6 резиденций, все в пределах пешей доступности
(20-25 минут пешком) до школы.

● Одно- и двухместное размещение, в зависимости от
выбранного курса.

● Мальчики и девочки размещаются на отдельных
этажах, находящихся под наблюдением менеджеров
резиденций.

● В проживание входит завтрак, обед с собой в школу и ужин.
● В каждой резиденции есть общественные пространство.

http://www.maximsomov.com/study
mailto:study@maximsomov.com
https://www.selectenglish.co.uk/packages/cambridge-juniors/#the-course


maximsomov.com/study
study@maximsomov.com

В семье

Все семьи тщательно выбираются Менеджером по
размещению. В этом случае школа обеспечивает для
студентов наиболее подходящие дома и семьи.
Большинство семей находятся в 3-5 км от школы или
приблизительно в 30-45 минутах езды на автобусе.

● Двухместное проживание.
● В проживание входит завтрак, обед с собой и ужин.
● Постельное белье предоставляется, но студентов

просят привезти с собой полотенца.

Даты: 25 июня - 8 июля, 9 июля - 22 июля, 23 июля - 5 августа, 6 августа - 19 августа.
Возраст: 14-17 лет

Стоимость:

● С проживанием в семье:
○ 2 недели - 1650 фунтов
○ 4 недели - 3300 фунтов
○ 6 недель - 4950 фунтов

● С проживанием в резиденции:
○ 2 недели - 2050 фунтов
○ 4 недели - 4100 фунтов
○ 6 недель - 6150 фунтов

Трансфер из/в аэропорт (в один конец)

Лондон Хитроу – 200 фунтов
Лондон Гатвик – 225 фунтов
Лондон Станстед - 100 фунтов
Лондон Лутон - 125 фунтов

Бесплатный трансфер

Для того, чтобы получить бесплатный трансфер по прибытию, необходимо забронировать
авиаперелет, который прибывает в воскресенье между 9:00 и 17:00 в аэропорты Лондон Хитроу
и Лондон Станстед. Студенты с более ранними прилетами не могут принять участие в бесплатном
трансфере.

Чтобы получить бесплатный трансфер по отбытию, необходимо забронировать авиаперелет,
который отбывает в субботу между 9:00 и 17:00 из аэропортов Лондон Хитроу и Лондон
Станстед. Студенты, авиаперелеты которых запланированы позже, не могут принять участия в
бесплатном трансфере.

Дополнительные расходы:

Регистрационный взнос в школу - 50 фунтов
Визовый сбор
Авиаперелет и страховка
Экспресс-доставка документов (при необходимости)
Курсы валют: https://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=GBP&To=USD
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