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Leo Languages «English on Sea» 2022 
 

Программы Стандартный 

Количество студентов 6 человек 

Интенсивность 20 уроков в неделю (15 часов) 

Возраст 14-16 лет 

Даты 3 июля – 17 июля; 17 июля – 31 июля; 31 июля – 14 

августа 

Продолжительность 2 недели 

Расположение г. Уитстейбл, графство Кент (Великобритания) 

Уитстейбл - это красивый, традиционный приморский город в Кенте, известный своей 

оживленной главной улицей с бутиками, своим морским наследием, рабочей гаванью и рыбным 

рынком со свежими морепродуктами и устрицами. В городе также есть прекрасный 

галечный пляж и набережная, великолепный замок и сады, бассейн и боулинг. 

«Home Group 6» - это новый, современный, уникальный способ выучить английский язык. 

Занятия проходят в небольшой группе (максимум 6 студентов) в непринужденной обстановке  

в доме преподавателя. 

Студенты действительно наслаждаются дружественной семейной атмосферой "домашнего 

класса". После утренних занятий студенты принимают участие в дневных поездках по местным 

достопримечательностям со своим организатором мероприятий. 

 

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ: E1700 
 

Стоимость пакета для этого курса включает в себя: 

• Трансфер по прибытию и вылету (аэропорты Лондона, порты Кента и станции 

Eurostar); 

• Проживание в семье с полным пансионом. Студенты размещаются с другими 

студентами того же пола (другой национальности), как правило, в двухместных 

номерах; 

• 20 уроков в неделю в Доме учителя; 
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• Приблизительно один час ежедневной самостоятельной работы в семье 

(ревизионная или проектная работа); 

• Культурно-досуговая программа каждый будний день после обеда; 

• Весь транспорт предоставляется; 

• 2 экскурсии на целый день; 

• Сертификат об окончании курса обучения. 

 

Уровень владения языком на обучении по программе «Home Group 6»: 

Pre-intermediate - upper intermediate (A2-B2). 

При поступлении необходимо сдать предварительный тест. 

 
 

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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