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Edinburgh School of English 2020 
 

Программы Летний лагерь 

Продолжительность от 2 недель 

Даты начала курса 28.06.20 - 01.08.20 (13-17 лет) 
28.06.20 to 01.08.20 (7-12 лет) 

Возраст 7-12; 13-17 лет 

Расположение г. Эдинбург, Великобритания 
 

Edinburgh School of English — это одна из самых старинных и известных школ в Эдинбурге, 

которой уже более 45 лет. Эдинбургская школа английского языка является членом English 

UK и аккредитована Британским Советом. Эта школа находится в самом центре старого 

города Эндинбурга и это позволяет вам окунуться в старинную культуру Шотландии и 

дополнить эти ощущения через предлагаемые культурные мероприятия после учебного 

дня. Многие основные достопримечательности Эдинбурга находятся в шаговой 

доступности, в частности Royal Mile и Princess Street. Здание школы, построенное в 

готическом стиле еще в 1820 году. 

Программы школы пользуются необычайной популярностью среди студентов со всего 

мира благодаря высоким стандартам обучения, развитой инфраструктурой, высокой 

квалификацией преподавателей, комфортными условиями для отдыха и проживания 

студентов. 

 
 Программа для детей 13-17 лет 
Стоимость курса (1 неделя): £1135 (проживание в гостевой семье) 

£1510 (проживание в резиденции) 
 В стоимость курса входит: Студенты могут присоединиться к программе на срок до пяти 
недель. Программа включает 20 часов обучения в неделю, в небольших группах, максимум 
8 человек в классе. Проживание с полным пансионом либо в местных принимающих 
семьях, либо в резиденции. Запланирована полная программа спортивных и культурных 
мероприятий, и каждые выходные проводятся экскурсии. 
 
 Программа для детей 7-12 лет 
Стоимость курса (1 неделя): £850 (без проживания) 
                                                       £1700 (проживание в резиденции) 
Программа Young Octorial 7-12 лет. Эта программа включает в себя 15 часов обучения в 
неделю, в небольших классах с максимум 8 студентами в классе. Каждый день планируется 
полная программа спортивных и культурных мероприятий, а каждые выходные проводятся 
экскурсии. Эта программа является дневной и не включает проживание. 

 
Все цены указаны за неделю. 
1 недельный курс привлекает дополнительно £ 90. 
 

Дополнительно оплачивается: отправка приглашения от школы курьерской почтой, 

консульский сбор, визовая поддержка, билеты на самолет, страховка (в зависимости от 

страховой компании), трансфер в обе стороны. 
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