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          English on Sea –Margate 2019 
 

Программы Стандартный 

Количество студентов 8 - 10 человек 

Интенсивность                            20-40 уроков в неделю 

Возраст 16+ 

Дата круглый год 

Продолжительность от 4 дней 

Расположение Маргейт, Великобритания 

Маргейт – небольшой прибрежный город, находящийся в графстве Кент, на юго-востоке 

Англии. Город известен самым сухим и теплым климатом в Великобритании и своими 

песчаными пляжами. Маргейт находится в 100 км от Лондона, а также имеет 

прекрасное транспортное сообщение с портом Дувра и городами Кентербери и 

Сэндвич. 

Занятия проходят в красивом здании, рядом со старым городом и песчаным пляжем. 

Основные черты уроков – работа в команде, презентации и выполнение различных заданий. 

Программа включает в себя 24 занятия в неделю. Максимальный размер класса – 12 

человек. 

Стоимость курсов: - английский для начинающих £375/1 неделя,  
- стандартный курс £220/1 неделя,  
- интенсивный курс £260/1 неделя,  
- Интенсивный Курс + Профессиональная Подготовка £1540/4 недели (включает в себя:  
• Интенсивный курс (30 уроков в неделю) с общим английским по утрам и профессиональным 
вводом во второй половине дня 
• Стандартное проживание в семье – полупансион в течение недели, полный пансион в выходные, 
бесплатный Wi-Fi 
• 4 экскурсии на полдня в неделю и 2 экскурсии на целый день 
• 4 вечера в неделю в нашем клубе или в окрестностях 
• 2 посещения местных компаний в рамках дневного профессионального курса (в том числе 
гостиничный и ресторанный бизнес, розничная торговля, страхование),  
- курсы повышения квалификации учителей от €650/1 неделя,  
- английский и гольф £400/1 неделя,  
- родитель и ребенок £1000/1 неделя. 

 

Дополнительно оплачивается: отправка приглашения от школы курьерской почтой, 

консульский сбор, трансфер, регистрационный сбор, визовая поддержка, билеты на 

самолет, страховка (в зависимости от страховой компании). 
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