
St.Giles International, Лондон (3-я зона) 

Город вылета: Москва 

Примечание: Возраст студентов от 14 лет 

Заезды: 25.02.2018 - 09.12.2018  

Продолжительность: 8,15,22,29 дней 

Цена от: 525 € 

Информация о туре 

Школа St. Giles London Highgate расположена в фешенебельном 

районе на севере Лондона в красивом здании эдвардианской эпохи. Это 

отличный выбор для тех, кто желает учиться в тихом, респектабельном месте 

недалеко от центра большого города. Школа расположена в 5 минутах 

ходьбы от станции метро Highgate, в 25 минутах от центра Лондона. 

В школе: 23 класса, оснащенные интерактивными досками, центр 

самообучения, библиотека, компьютерный зал, бесплатный Wi-Fi, книжный 

магазин, студенческое кафе, большой сад в английском стиле, зона для 

пикника. 

В классе – максимум 12 человек. 

Проживание возможно в семье, резиденциях и отеле. 

1 урок – 50 минут. 

В школе существует отдельная программа The London Experience 

program, которая включает в себя не только 20 уроков в неделю во второй 

половине дня, но и утренние экскурсии и мероприятия, организованные 

школой. 

Резиденция Somerset Court (возраст 18+) расположена рядом со 

станциями метро St Pancras, King’s Cross, Euston в 20 минутах езды на метро 

от школы. 

В резиденции: 100 комнат, single en-suite. В комнате: большая кровать, 

стол, стул, комод, шкаф. Комнаты убираются, и постельное белье меняется 

раз в неделю. Каждый блок-этаж представляет собой квартиру из 4–6 комнат, 

на каждом этаже – полностью оборудованная кухня и зона отдыха. Есть 



общие комнаты со стиральными машинами, зоной отдыха с телевизором и 

DVD. Бесплатный Wi-Fi на всей территории резиденции. 

Резиденция Chester House (возраст 18–25) расположена в 15 минутах 

езды на автобусе от школы. 

В резиденции: комнаты – single, удобства на этаже, есть несколько en-

suite, столовая, зона отдыха, маленький спортзал, комната для игр, теннисные 

корты, прачечная, Wi-Fi. 

В комнате: кровать, стол, стул, книжные полки, шкаф, раковина. 

Удобства на этаже, 1 ванная комната на 6 студентов. Ванные убирают 

ежедневно. Постельное белье предоставляется и меняется еженедельно. 

Комнаты убираются раз в неделю. 

Заезд – воскресенье, отъезд – воскресенье. 

Программа, количество уроков в неделю 
Стоимость 
недели/в € 

General English Courses  

28 уроков в неделю (09:00–15:30) 460 

20 уроков в неделю (09:00–13:00) 360 

20 уроков в неделю (13:45–17:40) 270 

General English (20 уроков) + English for Business (8 
уроков) в неделю 

460 

General English one-to-one course 1–14 уроков в неделю 76 за урок 

The London Experience program, 20 уроков в неделю 
(13:45–17:40). 
Экскурсии по Лондону с утра 

520 

IELTS preparation 28 уроков в неделю (экзамен в конце 
курса, даты уточняются). 
Программа от 4 недель. 

460 

English for Beginners (максимум 8 студентов в классе) 
28 уроков в неделю. 
Начало программы: 29.01, 25.06, 30.07, 10.09. 

500 

Тип размещения   

Семья, одноместное, standard, H&B 325 

Семья, одноместное, standard, B&B (нельзя пользоваться 
кухней) 

255 

Семья, junior, одно/двухместное, H&B 340/280 



Резиденция Somerset Court, single en-suite, без питания 570 

Резиденция Chester House, single, standard, H&B 390 

Резиденция Chester House, single en-suite, H&B 525 
 

В стоимость обслуживания входит 

 Обучение по выбранной программе 

 Проживание по выбранному типу 

 Тестирование по прибытии 

 Сертификат по окончании 

Дополнительно оплачивается: 

 Регистрационный сбор – 145 €  

 Встреча в аэропорту в одну сторону на такси – 105 € (Хитроу), 

115 € (Гэтвик)  

 Авиабилет Москва – Лондон – Москва  

 Медицинская страховка – 1 € в день  

 Виза  

 Страховка от невыезда – 10 € в неделю  

Примечание 

Внимание: для детей до 18 лет необходимо иметь разрешение на выезд 

от обоих родителей, заверенное нотариусом, для предъявления в аэропорту. 

 


