
St.Giles International, Истборн 

Город вылета: Москва 

Примечание: Возраст студентов от 14 лет 

Заезды: 25.02.2018 - 09.12.2018  

Продолжительность: 8,15,22,29 дней 

Цена от: 440 € 

Информация о туре 

Истборн считается одним из лучших курортных городов южного 

побережья Англии, расположен в живописной долине, окруженной горами, 

славится мягким климатом и большим количеством солнечных дней в году. 

Школа St. Giles занимает здание изысканного особняка георгианской эпохи, 

расположенного на живописной территории с собственным садом и террасой 

в десяти минутах ходьбы от центра города и двух минутах ходьбы от 

побережья. 

В школе: 18 классов, интерактивные доски в каждом классе, центр 

самообучения, студенческое кафе, бесплатный Wi-Fi, компьютерный зал, 

библиотека, книжный магазин. 

В классе: максимум 12 студентов. 

Размещение возможно в семье или ближайших отелях (цена под 

запрос). 

Заезд – воскресенье, отъезд – воскресенье. 

Программа, количество уроков в неделю 
Стоимость 
недели, в € 

General English Courses   

28 уроков в неделю (09:00–15:30) 450 

20 уроков в неделю (09:00–13:00) 350 

20 уроков в неделю (13:45–17:40) 260 

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

450 

General English one-to-one Courses 1–14 уроков в неделю 75 за урок 

IELTS preparation 20 уроков в неделю (экзамен в конце 
курса). Курс – от 4 недель 

315 



IELTS preparation 28 уроков в неделю (экзамен в конце 
курса). Курс – от 4 недель 

405 

English for Beginners (максимум 8 студентов в классе) 
28 уроков в неделю.  
Начало программы: 29.01, 08.05, 10.09 

470 

Тип размещения   

Семья, одноместное, standard, H&B 230 

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

180 

Семья, Junior (14-17 лет), одноместное, летом – 
двухместное, H&B 

245 

 

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 – 195 € (Хитроу), 

155 € (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. 

 


