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St.Giles Brighton Junior Program
https://www.stgiles-international.com/uk/junior-english-summer-schools/brighton

Международная языковая школа St. Giles была
основана в Лондоне в 1955 году. Помимо взрослых
программ школа St. Giles предлагает детские летние
курсы изучения английского языка для школьников со
всего мира. Программы предлагаются в нескольких
городах на выбор: Лондон, Кентербери, Оксфорд и
Брайтон.

St. Giles Brighton

Программа проходит на базе университета Брайтона.

● Наслаждайтесь динамичным и захватывающим
курортным городом на побережье Ла-Манша.

● Проживайте в безопасном кампусе
университета в легкой доступности от самого
города.

● Классная развлекательная программа отлично
подходит подросткам.

Брайтон часто называют Лондоном на море и город
предлагает учащимся веселое и увлекательное
времяпровождение на морском побережье.
Расположенный в университете Брайтона, центр St.
Giles одновременной предлагает и безопасное проживание в университетском кампусе на
окраине города, и уроки и развлекательные мероприятия в самом его сердце, рядом с морской
набережной.

Брайтон отлично расположен для исследования южного побережья Англии, Лондона и
Кембриджа, а кроме того сам предлагает замечательные мероприятия. Брайтон - это как бы
Лондон в миниатюре - та же энергетика, но в намного меньшем городе, идеальном для студентов,
которые одновременно хотят и увлекательные экскурсии и, при этом, безопасное тихое
проживание в кампусе за чертой города.

Что включено в программу

● 20 уроков английского языка в неделю
● Проживание университетском кампусе,

одноместное размещение, удобства общие.
● 2 экскурсии на целый день и 3 на полдня в

неделю (включая Лондон, Кембридж,
национальный парк Seven Sisters).

● Насыщенная программа послеобеденных и
вечерних мероприятий, включающая выбор
спортивных мероприятий, просмотр фильмов,
караоке, дискотеки, боулинг и многое другое.

Возраст - 13 - 17 лет
Даты - 2 июля - 13 августа 2023 года
Стоимость - 1016 фунтов в неделю
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Трансфер из/в аэропорт (в один конец)

Лондон Хитроу – 126 фунтов
Лондон Гатвик – 75 фунтов

По желанию, детям может быть заказано сопровождение в аэропорту - 50 фунтов в один конец.

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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