
БРАЙТОН

Модный Брайтон является од-

ним из ярких представителей 

английской поп-культуры, оча-

ровывая всех своих гостей ти-

пично английским шармом. Вы 

можете посетить магазины «The 

Lanes», но не забудьте посетить 

Королевкий павильон и пирс – 

две наиболее выдающиеся до-

стопримечательности Брайтона.

Пирс Брайтона находится 
рядом со школой

Англия
Изучайте английский 
у самых истоков

Англия – увлекательная и раз-

нообразная страна. Английская 

культура и традиции достигли 

почти каждого уголка земного 

шара. Британия до сих пор яв-

ляется лидером во многих обла-

стях, включая музыку, искусство, 

финансы, бизнес и образование.

Пример программы на 7 дней в Брайтоне

Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота

Утро

Входное тестирование 
и занятия: навыки 
коммуникации, 
грамматика, чтение и 
аудирование, понимание, 
письменные упражнения

Занятия: навыки 
коммуникации, 
грамматика, чтение и 
аудирование, 
понимание, 
письменные 
упражнения

Занятия: навыки 
коммуникации, 
грамматика, чтение и 
аудирование, 
понимание, 
письменные 
упражнения

Занятия: навыки 
коммуникации, 
грамматика, чтение и 
аудирование, 
понимание, 
письменные 
упражнения

Занятия: навыки 
коммуникации, 
грамматика, чтение и 
аудирование, 
понимание, 
письменные 
упражнения

День Прибытие

Ознакомительная 
прогулка: осмотр 
школьной и 
прилегающей 
территории

Музей Брайтона 
и Королевский 
павильон: посещаем 
знаменитую бывшую 
королевскую 
резиденцию

Льюиский замок: 
посещаем один из 
старейших фортов, 
построенных 
в Англии

Традиционный 
чай со сливками: 
пробуем знаменитый 
английский чай 
и выпечку

Вылет

Вечер
Вечер караоке 
с новыми друзьями



Англия Брайтон

Стандартный и интенсивный курс
Стандартный курс: 20 уроков в неделю. 
Интенсивный курс: 30 уроков в неделю. 
Подробнее: на стр. 3. Уровни: А1-С1

Присмотр вожатых. 
Подробнее на стр.3

Семья  
3-х разовое питание, 
на обед ланч-бокс.

Колледж 
3-х разовое питание, 
на обед ланч-бокс.

Резиденция + (3-4)
3-х разовое питание, 
на обед ланч-бокс. 
Мин. возраст: 15 лет

Спорт (каякинг, футбол, фитнес, 
зумба), кино, пикник, барбекю на 
пляже, экскурсии, морская прогулка,  
международные студенческие 
вечеринки и многие другие 
мероприятия. 

Количество включенных 
экскурсий зависит от количества 
забронированных недель (См. стр.3)

Пожалуйста, организуйте прилет и 
вылет в аэропорт Лондона Хитроу 
(LHR) или в аэропорт Гэтвик (LGW) в 
период 09:00-19:00. 

БРАЙТОН Стоимость пакета в неделю, GBP

Сезон А 1 неделя неделя+

Семья  465 390

Резиденция + 585 625

Сезон В 1 неделя неделя+

Семья  495 420

Резиденция + 615 665

Сезон С 1 неделя неделя+

Семья  535 460

Колледж  655 735

ДАТЫ ПРОГРАММЫ И СЕЗОННОСТЬ Если во время вашего пребывания происходит смена сезона, новая неделя оплачивается по цене нового сезона

2017 8.1. 15.1. 22.1. 19.3. 26.3. 2.4. 9.4. 16.4. 4.6. 11.6. 18.6. 25.6. 2.7. 9.7. 16.7. 23.7. 30.7. 6.8. 13.8. 20.8. 27.8. 3.9. 1.10. 8.10. 15.10. 22.10. 29.10.

Макс. кол-во (недели) 3 2 1 5 4 3 2 1 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

Д
ни

 п
ро

гр
ам

м
ы Брайтон: День

Прибытие Воскресенье

Начало курса Понедельник

Выезд из резиденции Пятница

Выезд из семьи и колледжа Суббота

Школа Sprachcaffe в Брайтоне гордится своим 

центральным расположением и бесчислен-

ными достопримечательностями, которые 

расположены в шаговой доступности. Наши 

гости могут выбрать 2-местное размещение 

в семье или же остановиться в резиденции. 

Наша основная резиденция находится прямо 

на берегу моря и предлагает нашим сту-

дентам комфортное размещение. Летняя 

резиденция базируется на кампусе универ-

ситета в пригороде Брайтона. Большинство 

гостевых семей живут не в центре города, 

студентам необходимо будет добираться до 

школы на автобусе.

ДАТЫ ПРОГРАММЫ И СЕЗОННОСТЬ

2018 7.1. 14.1. 21.1.

Макс. кол-во (недели) 3 2 1

Б
р

а
й

то
н

Включено: трансфер из/в аэропорт, 

стандартный языковой курс, проживание 

с полным пансионом, развлекательная 

программа, экскурсии, присмотр со стороны 

вожатых

Возраст 12-21

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Интенсивный курс, в неделю +65

Интенсивная программа мероприятий, 
в неделю +45

Услуга сопровождения 
для несовершеннолетних 
(стоимость в одну сторону)

110

Приглашение для визы 40

Курьерская служба
(если нужен оригинал приглашения) 65

855 GBP
2 недели

от

В праздничные дни занятия не проводятся и не переносятся: 14 апреля, 17 апреля, 28 августа



ЛОНДОН

Оживленная столица страны – 

Лондон, является центром раз-

влечений. Этот город находится 

на шаг впереди от всего мира. В 

клубах играет музыка будуще-

го, в то время как в магазинах 

уже продается модная одежда 

из следующего сезона. Лондон – 

это эклектический микс из неве-

роятных звуков, вкусов и досто-

примечательностей: приезжайте 

сюда, чтобы увидеть и испытать 

это на себе!

Где традиции встречаются 
с современностью

Англия
Изучайте английский 
у самых истоков

Пример программы на 7 дней в Лондоне

Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота

Утро

Входное тестирование 
и занятия: навыки 
коммуникации, 
грамматика, чтение и 
аудирование, понимание, 
письменные упражнения

Занятия: навыки 

коммуникации, 

грамматика, чтение 

и аудирование, 

понимание, 

письменные 

упражнения

Занятия: навыки 

коммуникации, 

грамматика, чтение 

и аудирование, 

понимание, 

письменные 

упражнения

Занятия: навыки 

коммуникации, 

грамматика, чтение 

и аудирование, 

понимание, 

письменные 

упражнения

Занятия: навыки 

коммуникации, 

грамматика, чтение 

и аудирование, 

понимание, 

письменные 

упражнения

День Прибытие

Ознакомительная 
прогулка: осмотр 
школьной и 
прилегающей 
территории

Экскурсия по 

Лондону: знакомимся 

с историческими 

местам Лондона

Площадь Пикадилли: 

прогулка по самым 

известным местам 

города

Шоппинг: шопинг-
тур по знаменитым 
местам Лондона

Лондонская 
национальная 
галерея: посещаем 
знаменитый 
художественный 
музей

Вылет

Вечер



880 GBP
2 недели

от

English in USA Ages  16-21Англия

Школа Sprachcaffe в Лондоне находит-

ся в живописном пригороде Илинг, 

который ласково называют «Королева 

окраин».

Илинг расположен на западе в 20-ти 

минутах езды на метро от центра Лон-

дона и аэропорта Хитроу. Местные жи-

тели Илинга очень дружелюбные. 

Вы сможете остановиться в 2-х или 

3-х местной комнате в гостевой се-

мье. Трехразовое питание включено. 

Большинство из наших гостевых семей 

расположены в самом Илинге!

Стандартный и интенсивный курс
Стандартный курс: 20 уроков в неделю. 
Интенсивный курс: 30 уроков в неделю. 
Подробнее: на стр. 3. Уровни: А1-С1

Присмотр вожатых. 
Подробнее на стр.3

Семья 
3-х разовое питание, 
на обед ланч-бокс.

Колледж +
3-х разовое питание, 
на обед ланч-бокс.

Спорт, кино, пикник, барбекю, 
боулинг, экскурсии, музеи, караоке,  
международные студенческие 
вечеринки и многие другие 
мероприятия.

Количество включенных 
экскурсий зависит от количества 
забронированных недель 
(См. стр.3)

Пожалуйста, организуйте прилет и 
вылет в аэропорт Лондона Хитроу 
(LHR) в период 08:00-20:00. 

ЛОНДОН Стоимость пакета за неделю, GBP

Сезон А 1 неделя неделя+

Семья  460 420

Л
о

н
д

о
н

Включено: трансфер из/в аэропорт, 

стандартный языковой курс, проживание 

с полным пансионом, развлекательная 

программа, экскурсии, присмотр со стороны 

вожатых

ДАТЫ ПРОГРАММЫ И СЕЗОННОСТЬ Если во время вашего пребывания происходит смена сезона, новая неделя оплачивается по цене нового сезона

2017 8.1. 15.1. 22.1. 19.3. 26.3. 2.4. 9.4. 16.4. 4.6 25.6. 2.7. 9.7. 16.7. 23.7. 30.7. 6.8. 13.8. 20.8. 27.8. 3.9. 1.10. 8.10. 15.10. 22.10. 29.10.

Макс. кол-во (недели) 3 2 1 5 4 3 2 1 1 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 6 5 3 2 1

ДАТЫ ПРОГРАММЫ И СЕЗОННОСТЬ

2018 7.1. 14.1. 21.1.

Макс. кол-во (недели) 3 2 1

Лондон Возраст 14-21

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Интенсивный курс, в неделю 

(доступен только в сезоне С)
+65

Интенсивная программа мероприятий, 
в неделю +85

Услуга сопровождения 
для несовершеннолетних 
(стоимость в одну сторону)

110

Приглашение для визы 40

Курьерская служба
(если нужен оригинал приглашения) 65

Сезон С 1 неделя неделя+

Семья  520 480

Колледж + 730 690

Сезон В 1 неделя неделя+

Семья  490 450

В праздничные дни занятия не проводятся и не переносятся: 14 апреля, 17 апреля, 28 августа



ИСТБОРН

Этот живописный город рад при-

ветствовать вас превосходными 

пляжами на побережье пролива 

Ла-Манш! Проглка вдоль почти 

7-ми километровой набережной 

приведет вас к оживленным ули-

цам, где вы встретите счастли-

вых отдыхающих и студентов из 

разных стран мира.

Яркие впечатления 
и новые друзья

Англия
Изучайте английский 
у самых истоков

Пример программы на 7 дней в Истборне

Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота

Утро

Входное тестирование 
и занятия: навыки 
коммуникации, 
грамматика, чтение 
и аудирование, 
понимание, письменные 
упражнения

Занятия: навыки 
коммуникации, 
грамматика, чтение 
и аудирование, 
понимание, 
письменные 
упражнения

Занятия: навыки 
коммуникации, 
грамматика, чтение 
и аудирование, 
понимание, 
письменные 
упражнения

Занятия: навыки 
коммуникации, 
грамматика, чтение 
и аудирование, 
понимание, 
письменные 
упражнения

Занятия: навыки 
коммуникации, 
грамматика, чтение 
и аудирование, 
понимание, 
письменные 
упражнения

День Прибытие

Ознакомительная 
прогулка: осмотр 
школьной и 
прилегающей 
территории

Парк Seven 
Sister Country: 
наслаждаемся 
панорамным видом 
меловых скал

Водные виды спорта: 
будьте готовы 
к веселым играм 
на воде

Beachy Head: 
знакомство с 
самой знаменитой 
скалой на юге 
Великобритании

Вылет

Вечер

Fish & Chips: 
пробуем 
традиционное 
британское блюдо



ДАТЫ ПРОГРАММЫ И СЕЗОННОСТЬ:

2017 2.7. 9.7. 16.7. 23.7. 30.7. 6.8. 13.8. 20.8.

Макс. кол-во (недели) 10 9 8 7 6 5 4 3

В праздничные дни занятия не проводятся и не переносятся: 28 августа

870 GBP
2 недели

от

Истборн хорошо известен, как одно из 

самых солнечных мест Англии с потря-

сающей природой и непринужденной 

обстановкой. Не удивительно, что сту-

денты возвращаются сюда год за годом. 

Если не получается насладиться пляжем, 

в центре города вас ждут многочислен-

ные магазины, торговые центры, кафе 

и места отдыха.

Школа Sprachcaffe расположена в центре 

Истборна. Команда профессиональных 

преподавателей гарантирует, что наша 

школа – это идеальное место для раз-

вития ваших языковых навыков. Наши 

дружелюбные сотрудники вас тепло 

встретят и создадут все условия, чтобы 

вы комфортно себя чувствовали.

Вы будете размещены в одной из наших 

гостевых семей, которая предложит вам 

завтрак и ужин, на обед предусмотрен 

пакетированный ланч. Семьи располо-

жены, как правило, не более, чем в 30 ми-

нутах езды от школы.

Стандартный и интенсивный курс
Стандартный курс: 20 уроков в неделю. 
Интенсивный курс: 30 уроков в неделю. 
Подробнее: на стр. 3. Уровни: А1-B2

Присмотр вожатых. 
Подробнее на стр.3

Семья 
3-х разовое питание, 
на обед ланч-бокс.

Резиденция +
3-х разовое питание, 
на обед ланч-бокс.

Спорт (футбол, фитнес, каякинг, 
волейбол), походы, барбекю, 
боулинг, кино, вечерние викторины, 
международные студенческие 
вечеринки и многие другие 
мероприятия.

Количество включенных 
экскурсий зависит от количества 
забронированных недель (См. стр.3)

Пожалуйста, организуйте прилет 
и вылет в аэропорт Лондона Хитроу 
(LHR) или Гэтвик (LGW) в период 
09:00-19:00.

ИСТБОРН Стоимость пакета за неделю, GBP

И
ст

б
о

р
н

Включено: трансфер из/в аэропорт, 

стандартный языковой курс, проживание 

с полным пансионом, развлекательная 

программа, экскурсии, присмотр со стороны 

вожатых

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Интенсивный курс, в неделю +65

Интенсивная программа мероприятий, 
в неделю +85

Услуга сопровождения 
для несовершеннолетних 
(стоимость в одну сторону)

110

Данная школа не выдает приглашения для 
подачи документов на визу

Сезон С 1 неделя неделя+

Семья  475 395

Резиденция  690 610

Англия Истборн Возраст 12-17


