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LEO LANGUAGE ACADEMY 2021 
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Leo Languages Abroad предлагает языковые курсы в стране, на которой говорят, и лучше 

всего это сочетать с праздником! Вы можете включить экскурсии к достопримечательностям 

или занятия, которые вам нравятся - почему бы не выучить итальянский в Италии вместе с 

курсом итальянской кулинарии или заняться подводным плаванием в Испании во время 

изучения испанского? 

Стоимость программы за 2 недели: £800; 
 

Понедельни 

к 

Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресень 

е 

Добро 

пожаловать 

поговорить, 

познакомитьс 

я с 

одноклассник 

ами и школы 

и ориентации 

Маргейт 

Уроки с 

учетом 

социальной 

программы. 

Уроки с 

учетом 

социально 

й 

программ 

ы 

Уроки с 

учетом 

социально 

й 

программ 

ы 

Уроки с 

учетом 

социально 

й 

программ 

ы 

Экскурси 

я на 

целый 

день 

Свободное 

время 

  УТРЕННИЙ ПЕРЕРЫВ   

 
 
 

 
Уроки с 

учетом 

социальной 

программы 

Уроки с 

учетом 

социальной 

программы 

Уроки с 

учетом 

социальн 

ой 

программ 

ы 

Уроки с 

учетом 

социальн 

ой 

программ 

ы 

Уроки с 

учетом 

социальн 

ой 

программ 

ы 

Экскурсия 

на целый 

день в 

Лондон, 

всего 90 

минут на 

поезде. 
Посетите 

Посетите 

местный 

район и 

познакомьт 

есь с 

некоторыми 

из 

прекрасных 

Программы +40 Общий курс 

Возраст +40 лет 

Количество в группе От 10 человек 

Интенсивность занятий 20 уроков в неделю 

Расположение Кент, Великобритания 
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    Оксфорд 

или 

Кембридж. 

Возможные 

мероприяти 

я включают 

в себя: - 

Сесть в 

автобус на 

автобусе - 

Музей 

естествозна 

ния - 

Путешестви 

е на лодке. 

ресторанов 

, которые 

может 

предложить 

Танет. 

   
ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ 

 

14.15 - 15.45 Вечерние 14.15 - Свободный 14.15 -  

Приветствен мероприят 15.45 день с 15.45 

ный тур по ия в Поездка в дополнительн Поездка 

Маргейт - нашем туннели ыми в Дом- 

посещение собственн Рамсгейт вечерними музей 

галереи ом Hawley  мероприятиям Диккенса 

современног Club.  и, такими как и 

о искусства   посещение Холодны 

Тернера.   одного из й дом. 
   местных  

   кинотеатров.  
 

Проживание в семье: 

£ 160 в неделю в низкий сезон; £ 174 в неделю в высокий сезон при проживании менее 6 

недель. 

Студенты имеют одну комнату (если только 2 студента, бронирующие вместе, не попросят 

поделиться). Проживание в семье - полупансион в течение недели и полный пансион в 

выходные дни. 

Дополнительное ночное проживание в семье обычно предоставляется по запросу до 

или после вашего курса. Это взимается в размере 30 фунтов стерлингов за ночь для 

проживания в семье и 35 фунтов стерлингов за ночь для проживания в семье. 

При бронировании проживания в семье взимается плата в размере 40 фунтов. 

Студенческое общежитие проживание: 

Тип номера Низкий сезон Высокий сезон 

Одноместное размещение в £224 в неделю £238 в неделю 
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двухместном номере с 

общей ванной комнатой 

  

Одноместное размещение в 

двухместном номере с 

отдельной ванной комнатой / 

кухней 

£294 в неделю £364 в неделю 

 

 

Дополнительно оплачивается: трансфер в обе стороны 200 фунтов, консульский сбор, визовая 

поддержка, билеты на самолет, страховка. 
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