Летний курс Плюс в ELC Истборн - Summer Plus course (SP)
Курс предназначен для молодых людей в возрасте 16-22 лет, желающих
совместить интенсивное изучение английского языка с культурными и
спортивными мероприятиями. Уроки охватывают следующие аспекты:
разговор, аудирование, чтение, письмо, грамматика. Основной акцент
делается на развитие навыков свободного общения на английском языке
за пределами классной комнаты. После уроков вы можете присоединиться
к мероприятиям культурной программы или продолжить обучение в
Учебном центре ELC. В выходные дни предлагаются экскурсии с гидом
на целый день.

Основные факты

Обучение 25 уроков (18,75 часов) в неделю
Даты курса в 2019 году: с 17 июня по 23 августа 2019
Начало занятий - каждый понедельник
Минимальная продолжительность 2 недели
Уровень английского языка от элементарного (A1/А2) до продвинутого (С1+)
Максимум 14 студентов в классе (в среднем 12)
Минимальный возраст 16 лет, типичный возраст: 16-22
В стоимость курса включена культурная программа:
2 дневных мероприятия в неделю + 1 экскурсия на полдня в неделю
•
•
•
•
•
•
•
•

тестирование и зачисление в группу вашего уровня
интернациональные классы
регулярный контроль прогресса учащихся
квалифицированные и опытные преподаватели
регулярные домашние задания
предоставляются все необходимые учебные материалы
доступ к обучению онлайн до начала курса, во время пребывания в ELC и
после окончания курса
сертификат по окончании курса с указанием количества учебных часов и
уровня английского языка

Примеры мероприятий и экскурсий:
Мероприятия:
Прогулка на катере к Бичи Хед
Мини-гольф на набережной Истборна
Плавание в Соверин центре (Sovereign Centre)
Кино
Футбол / волейбол
Боулинг
Экскурсии на полдня:
Гастингс: замок и пещеры контрабандистов
Севен Систерс
Бичи Хед и замок Певенси
Брайтон: шоппинг и прогулка в квартале Лейнс
Замок Бодиам и место битвы при Гастингсе
Кэмбер Сэндс
Стоимость 1 недели обучения на курсе Летний Плюс (SP) на 1 человека в 2019 году
25 уроков в неделю английского языка + культурная программа:
2 дневных мероприятия в неделю и 1 экскурсия на полдня в неделю

£320 в неделю
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Пример расчета стоимости программы на 1 человека
с размещением в семье 'стандарт', 1-местная комната, завтрак
Летний курс Плюс (SP)
Обучение 25 уроков в неделю +
культурная программа
£320 в неделю
Размещение в семье 'стандарт',
1-местная комната, завтрак:
£109 в неделю
Регистрационная плата £90
Стоимость программы

2 нед.

3 нед.

4 нед.

5 нед.

6 нед.

7 нед.

8 нед.

9 нед.

£640

£960

£1280

£1600

£1920

£2240

£2560

£2880

£218

£327

£436

£545

£654

£763

£872

£981

£90

£90

£90

£90

£90

£90

£90

£90

£948

£1377

£1806

£2235

£2664

£3093

£3522

£3951

Возможны другие виды размещения, стоимость на 1 человека:
Семья 'cтандарт', 1-местная комната, полупансион (завтрак и ужин ежедневно + ланч в выходные): £126 в неделю
Семья 'стандарт', 2-местная комната, полупансион (завтрак и ужин ежедневно + ланч в выходные): £112 в неделю
*Семья, 1-местная комната, отдельная ванная комната, полупансион: £189 в неделю
*Семья, 2-местная комната, отдельная ванная комната, полупансион: £149 в неделю
2-местное размещение в семье доступно для участников курсов, прибывающих вместе
* этот вариант размещения возможен при наличии мест. Пожалуйста, свяжитесь с нами в момент
бронирования программы.
Студенческий дом (в летний период), возраст 18+, самостоятельное питание: £135 в неделю
Отели и гостевые дома, возраст 18+: 1-местный номер от £50 за ночь (включая завтрак)
2-местный номер от £35 за ночь (включая завтрак)
Обратите внимание, что участники курсов младше 18 лет должны размещаться в семьях, полупансион.
В июле/августе студенты младше 18 лет размещаются в семье, в 2-местной комнате, полупансион. Это будет
размещение в комнате на 2 человека со студентом из другой страны того же пола и примерно того же возраста.
По запросу возможно размещение в 1-местной комнате.

Дополнительно оплачивается:
- трансфер по желанию: аэропорт Лондон Хитроу £130 в одну сторону; Лондон Гэтвик £95 в одну сторону
- по желанию дополнительные мероприятия в будние дни: примерно от £4 до £15 за мероприятие
- экскурсии с гидом на целый день в выходные дни: от £25 до £55 за экскурсию
- ланч: примерно £6
- проездной билет на автобус: примерно £14 в неделю (при необходимости)
- экспресс-доставка оригинала приглашения для визы: £60 (при необходимости)
- авиабилет, виза, страховка
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