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Программы по изучению английского языка за рубежом 2014
Почему мы сотрудничаем с OSCARS?
OSCARS предлагает:
• Только утренние часы занятий с 9.00 до 12.30
• Квалифицированные, внимательные и профессиональные преподаватели
• Современные интерактивные средства обучения
• Лучшее месторасположение с проживанием вблизи Лондона, Оксфорда, Эдинбурга
• Богатая культурно-экскурсионная программа (14 экскурсий)
В нижеприведенную стоимость включено: консульский сбор, визовое обслуживание, авиабилеты, проживание и питание,
культурно-развлекательная программа, обучение, учебные пособия, тестирование и сертификат.
Kings College, Hampstead, London предлагает размещение в небольшом уютном кампусе, который находится в зоне 2 метро
Лондона к северу от центра города в районе Hampstead (Хэмпстед) - одном из эксклюзивных районов столицы, где живут
богатые и знаменитые британцы. В кампусе созданы все условия для комфортного размещения школьников, для проведения
ежедневных занятий и продуманы условия для отдыха. В столовой кампуса организовано трехразовое питание, включая
специальное вегетарианское меню. В дни экскурсий обед выдается с собой.

Sibford School, Oxford - частная школа, раскинувшаяся на 50 гектарах в деревне Sibford Ferris (Сибфорд Феррис) в 35 минутах
езды от Оксфорда. Благодаря удачному расположению школа предлагает разнообразную культурную программу, включающую
посещение Оксфорда, Лондона и других известных городов Великобритании. Школа оборудована согласно самым высоким
стандартам, располагает отличным спортивным и плавательным комплексом, великолепными художественными студиями, что
способствует организации разнообразных мероприятий, а также уютными классными комнатами, в большинстве из которых есть
выход на террасу и спортивные поля. В удобной столовой организовано трехразовое п итание, включая специальное
вегетарианское меню. В дни экскурсий обед выдается с собой.

Newbattle Abbey College, Edinburgh, Scotland расположен в старинном аббатстве 12 века в 30 км от Эдинбурга и является одним
из наиболее популярных шотландских центров OSCARS. Программа предполагает не только стандартный курс английского языка
и экскурсии, но и возможность окунуться в шотландскую историю, традиции и наследие через уникальную культурную
программу. Проживание организованно в современной, прекрасно оборудованной резиденции, расположенной в 30 метрах от
аббатства, в одно и двух-местных номерах. Для школьников от 12 лет предлагается возможность проживания в шотландских
семьях, в этом случае осуществляется ежедневный трансфер на школьном автобусе от семьи до школы.

Oatridge Agricultural College, Edinburg, Scotland раскинулся на 700 гектарах удивительной красоты территории в 15 км от центра
Эдинбурга. У центра есть два очевидных преимущества: удачное расположение и великолепные возможности для занятий
различными видами спорта. Во время прохождения курса, помимо изучения грамматики и лексики английского языка, а также
развития навыков чтения и письма, преподаватели обращают особое внимание на разговорную речь и на умение воспринимать
речь на слух.

Чтобы поехать в одну из школ необходимо:
1.

Связаться с менеджером по обучению за рубежом Александрой Петровской до 16 декабря.
По телефону +7-962-984-14-68
По e-mail enland.petrovskaya@yandex.ru
Или оставить заявку у администратора в одной из удобной дня Вас школ EnglishLand:

•
•
•

Бутово, м.Бунинская Аллея, ул.Академика Семенова, д.3
Щербинка, ул.Пушкинская д.25
Подольск (м-н."Подольские просторы"), ул.43-й Армии д.15

2.
•
•
•

Подготовить необходимый комплект документов для оформления визы:
действуйщий загранпаспорт (старые загранпаспорта)
свидетельство о рождении ребенка
1 фото 35х45мм, цветная, на кремовом или светло-сером фоне, четкая и хорошего качества. Лицо должно быть открыто,
без очков и головных уборов. Фотография должна быть выполнена в фас, взгляд направлен прямо, высота лица 30 мм.
справка с места учебы
справка с места работы родителей
документы, подтверждающие другие источники доходов, если банковский счет, то выписка за последние 4-6 месяцев
бланк заполненной анкеты
согласие на выезд ребенка,подписанное одним из родителей, должно быть нотариально заверено, указаны имя и номер
паспорта лица, сопровождающего ребенка в Великобританию

•
•
•
•
•

