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English in a Castle – Kent 2019 
 

 

Программы Международный курс; групповые курсы; семейная программа 
Количество студентов до 12 человек 
Возраст 12-15 лет; 10+ лет; 6-11 лет 
Даты начала курса 23 июня по 11 августа (минимум пребывания 2 недели); 30 июня - 

27 июля (минимальный срок пребывания 1 неделя); круглый год 
Продолжительность от 1 недели 
Расположение графство Кент, г. Витстабл 
 

Витстабл – небольшой красивый прибрежный город в графстве Кент, в городе есть чудесный 

галечный пляж, пешеходная набережная, великолепный замок и сады, бассейн и боулинг-центр. 

Богатое культурное наследие графства Кент создает основу для курса, здесь особое внимание 

уделяется истории региона и его культурным корням. 

В стоимость пакета международных курсов (12-15 лет) и групп входит: 

• Трансфер по прибытию и отправлению (аэропорты Лондона, порты Кента и станции Eurostar) 

• Проживание в семье с полным пансионом (студенты размещаются парами) 

• Учеба в замке Уитстейбл, расположенном на красивой территории 

• Интегрированные языковые навыки с акцентом на местное наследие и культуру 

•Примерно один час ежедневного самостоятельного обучения в семье (ревизионная или проектная 
работа) 

• Экскурсии и мероприятия во второй половине дня 

• Факультативные мастер-классы по танцам, драме и искусству 

• Поездка на целый день 

• Сертификат об окончании курса 

Семейная программа включает в себя уроки, а также три еженедельных дневных мероприятия 

(Со вторника по четверг); родители могут сопровождать своего ребенка за дополнительную плату 

£25 в день, также включен транспорт и любые входные билеты. 

Дополнительная экскурсия на целый день в субботу: £30 на ребенка/взрослого. 

Стоимость обучения  и проживания: 

Программа «Международный курс» - £735/1 неделя 

Групповая программа - £500/1 неделя 

Семейная программа - £260 / 1 неделя  

 
Дополнительно оплачивается:  отправка приглашения от школы курьерской почтой, консульский 
сбор, визовая поддержка, билеты на самолет, трансфер, страховка (в зависимости от страховой 
компании). 
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