
CLUBCLASS, Лондон 

Город вылета: Москва 

Примечание: Возраст студентов от 18 лет 

Заезды: 24.02.2018 - 22.12.2018  

Продолжительность: 8,15,22,29 дней 

Цена от: 540 € 

Информация о туре 

Школа открыла свои двери в 2012 году и сочетает в себе лучшее – 

инновационные системы обучения и современный дизайн оформления с 50 

летним опытом преподавания английского языка. До этого отделение школы 

работало только на Мальте. Школа Clubclass аккредитована Британским 

Советом. Это небольшая школа с очень дружелюбной атмосферой. 

Clubclass расположена в интеллектуальном и престижном районе 

Блумсбери, недалеко от Британского музея и музея Диккенса. В нескольких 

шагах от школы расположены кафе, магазины, рестораны, театры, парки. 

Всего в нескольких минутах езды находится главный торговый район 

Оксфорд-стрит, рядом со школой станция метро Холборн, что дает студентам 

возможность легко добираться до других районов Лондона. 

В школе предоставлены все удобства для студентов: современные 

аудитории с интерактивными досками, бесплатный Wi-Fi, аудио-кабинеты, 

зоны отдыха, интернет-кафе, библиотека.  

Школа Clubclass предлагает широкий выбор вариантов размещения на 

любой вкус и бюджет: в семье, в резиденциях, апартаментах, студио, 

студенческих домах. 

Максимум 12 студентов в классе. 

Уроки по 45 минут. 

Заезды каждое воскресенье/отъезд в субботу или с субботы по субботу. 

Программа 
Кол-во уроков в 

неделю 

Стоимость недели, 
в €  

  c 09:00-13:00 
(15:30) 



General English standard 20 260 

General English intensive 30 390 

General English мини-группа 6 человек 20 390 

General English мини-группа 6 человек 30 520 

General English one to one 20 1170 

General English one to one 30 1755 

General English two to one 20 705 

General English two to one 30 1055 

Combination course - standard 
20 в группе +10 

индивид. 
845 

Combination course в мини-группе 6 человек
20 в группе +10 

индивид. 
975 

Combination course intensive 
10 в группе +20 

индивид. 
1300 

Business English standard 20 390 

Business English intensive 
20 в группе 6 +10 в 

группе 12 
520 

Exam preparation (Cambridge, IELTS), 
минимум 8 недель 

30 490 

Доплата за высокий сезон с 10.06-25.08   40 

  

Проживание, стоимость недели в € Twin Single

Studio en-suite standard 1-2-я зона, без питания 320 490 

Studio en-suite comfort 1-2-я зона, без питания 345 586 

Апартаменты с одной спальней, en-suite, общими кухней и гостиной, 
стандарт. Без питания 1, 2 зона 

 n/a 425 

Апартаменты с одной спальней, en-suite, общими кухней, гостиной, комфорт. 
Без питания 1, 2 зона 

280 480 

Доплата за высокий сезон с 10.06-25.08 40 40 

Семья – superior без питания 2-я зона 360 380 

Семья – superior без питания 3/4-я зона 325 345 

Семья – standard/без питания 2-я зона 295 310 

Семья – standard/без питания 3/4-я зона 280 295 

Доплата за высокий сезон с 10.06-25.08 40 40 

Размещение в твине возможно только, если студенты приезжают 

вместе. 

В стоимость обслуживания входит 

 Обучение                                    

 Проживание                                                              



 Питание 

 Учебные материалы, тестирование по прибытии                           

 Сертификат по окончании 

 Бесплатный WiFi в школе и в резиденции 

 Приветственный пакет   

 E-learning 

 Карта города и схема метро 

 Тетрадь для записей 

 Студенческая карта 

 Местная сим карта 

Дополнительно оплачивается: 

 Регистрационный сбор – 170 € 

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

 Авиабилет Москва – Лондон – Москва 

 Медицинская страховка – 1 € в день 

 Страховка от невыезда – 10 € в неделю 

 Виза 

 Доплата за полупансион при размещение в семье – 75 € в неделю 

 Возвращаемый депозит при размещении – 250 фунтов 

Примечание 

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

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

 


