
St.Giles International, Центральный Лондон 

Город вылета: Москва 

Примечание: Возраст студентов от 16 лет 

Заезды: 25.02.2018 - 09.12.2018   

Продолжительность: 8,15,22,29 дней 

Цена от: 550 € 

Информация о туре 

Школа St. Giles Central London находится в самом центре Лондона в 

старинном здании георгианской эпохи, в нескольких минутах ходьбы от 

Британского музея. 

В школе: 56 классов, интерактивные доски в каждом классе, центр 

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

библиотека и книжный магазин, сад на крыше, резиденция на верхних 

этажах. 

В классе – максимум 12 человек. 

Проживание возможно в семье, резиденциях и отеле. 

1 урок – 50 минут. 

Резиденция в здании школы, возраст 18+, расположена в том же 

здании, что и школа и была недавно отремонтирована. Одноместное 

размещение, по запросу возможно двухместное (только при условии, что два 

студента едут вместе). В комнате: кровать, стол, лампа, чайник, телевизор, 

зеркало и раковина, бесплатный Wi-Fi. Удобства на этаже, 1 ванная – на 4 

студентов. Постельное белье предоставляется и меняется еженедельно, 

комнаты регулярно убираются. Питание предоставляется в The Square Café 

на первом этаже, и студенты могут выбрать питание на базе завтраков или 

включая обед. 

Резиденция Somerset Court, возраст 18+, расположена рядом со 

станциями метро St Pancras, King’s Cross, Euston, в 20 минутах ходьбы 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 Frances Gardner House, возраст 18+ (только с 24.06–

26.08) – современная резиденция University College London, расположена в 10 

минутах ходьбы от школы. Все комнаты – single, en-suite. Постельное белье и 

полотенца предоставляются и меняются еженедельно, комнаты убираются 

каждую неделю. Резиденция организована по квартирному типу: в каждой 

квартире по 5–8 комнат, полностью оборудованная кухня. На территории 

резиденции: прачечная, комната отдыха с TV и бильярдным столом. Доступ в 

Интернет за отдельную плату. 

Резиденция Residence Hall, возраст 16-17 лет (только с 24.06-05.08) – 

современная резиденция принадлежит University College London и находится 

в 15 минутах ходьбы от школы недалеко от Oxford street. Завтрак и ужин 

сервируются в столовой резиденции. Все комнаты – single, удобства на 

этаже. Постельное белье и полотенца предоставляются и меняются 

еженедельно, комнаты убираются каждую неделю.  Резиденция организована 

по квартирному типу: в каждой квартире по 5-8 комнат, полностью 

оборудованная кухня. На территории резиденции: прачечная, комната отдыха 

с TV и бильярдным столом. Доступ в интернет и прачечная за отдельную 

плату. 

Заезд – воскресенье, отъезд – воскресенье. 

Программа, количество уроков в неделю 
Стоимость 

недели/в € 

General English Courses   

28 уроков в неделю (09:00–15:30) 500 

20 уроков в неделю (09:00–13:00) 390 



20 уроков в неделю (13:45–17:40) 290 

One to one 75 за урок 

General English (20 уроков)+English for Business 

(8 уроков) в неделю 
500 

English for Beginners (максимум 8 студентов в 

классе) 28 уроков в неделю. 

Начало программы: 02.01, 26.03, 25.06, 30.07, 03.09, 

29.10. 

525 

Тип размещения   

Семья, одноместное, standard, H&B 350 

Семья, одноместное, standard, B&B (нельзя 

пользоваться кухней), от 18+ 
260 

Семья, superior, одноместное, H&B (общая ванная) 415 

Семья, superior, одноместное, B&B (общая ванная) 330 

Семья, superior, одноместное, B&B (собственная 

ванная) 
465 

Семья, superior, одноместное, H&B (собственная 

ванная) 
545 

Резиденция в здании школы, single, общие 

удобства, H&B 
670 

Резиденция в здании школы, single, общие 

удобства, B&B 
600 

Резиденция в здании школы, single, en-suite, B&B 680 

Резиденция в здании школы, single, en-suite, H&B 755 

Резиденция Somerset Court, single en-suite, без 

питания 
570 

Резиденция Frances Gardner House, single en-suite, 570 



без питания (с 24.06–26.08) 

Резиденция Residence Hall, single, H&B ,удобства 

на этаже (24.06-05.08)  
590 

 

В стоимость обслуживания входит: 

 Обучение по выбранной программе (уроки по 50 минут) 

 Проживание – по выбранному типу 

 Тестирование по прибытии 

 Сертификат по окончании 

Дополнительно оплачивается: 

 Регистрационный сбор – 145 € 

 Встреча в аэропорту в одну сторону на такси – 100 € (Хитроу), 

120 € (Гэтвик) 

 Авиабилет Москва – Лондон – Москва 

 Медицинская страховка – 1 € в день 

 Страховка от невыезда – 10 € в неделю 

 Виза 

Примечание 

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

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

 


