
                                                                 Образовательная компания «Династия» 
 
                                                                 г. Киев, пер. Ивана Марьяненко 9, офис 1 
 
                                                                 тел. (044) 337 00 10, (066) 337 00 10, (098) 337 00 10 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 1

 

Cavendish school of English 

 
г. Борнмут (юг Великобритании) 

Колледж расположен в хорошем районе курортного респектабельного города 
Борнмута, до центра города всего несколько минут ходьбы. Кроме того на территории 

колледжа разбит настоящий английский 
сад, где вы сможете отдыхать, дышать 
свежим воздухом, а также учиться и 
общаться с друзьями в свободное время. 
Колледж предлагает очень высокое 
качество обучения, которое 
подтверждается аккредитациями British 
Council, EnglishUK, ABLS ensuring 
excellence. 

Школа Cavendish School of English 
является одной из лучших частных 
лингвистических школ. Школа была 
основана в 1983 году и располагается  

рядом с пляжем на побережье 
Англии в элегантном историческом 
здании викторианской эпохи, 
которое находится всего в 7 минутах 
ходьбы от набережной. 

В 2005 году Борнмут был 
назван самым безопасным городом 
для детей во всей Великобритании! 
Кроме это, персонал и групп-лидеры 
школы дополнительно отвечают за 
безопасность детей в соответствии 
с общепризнанными стандартами 
безопасности и здравоохранения. 

 
Летом здесь не слишком жарко, 

а зимой не слишком холодно: средняя температура июля + 22, января + 5 и почти всегда 
светит солнце. 
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Количество и качество развлекательных мероприятий, предлагаемых Cavendish 

School of English, существенно отличается от вариантов, предлагаемых другими школами. 
В течение 2 недель школа предлагает 9-10 экскурсий по различных 
достопримечательностям Великобритании, в то время как большинство школ предлагают 
только 2-3 экскурсии в течение 2 недель.  

Благодаря собственной транспортной компании Cavendish School of English имеет 
возможность предложить своих студентам более 
насыщенную экскурсионную программу за те же 
деньги. 

Школа предлагает ежедневный трансфер 
для детей из и до принимающих семей в течение 
всего дня (до 4 раз в день), организованный с 
помощью собственного автопарка. Такую услугу 
не предлагает ни одна школа. Данный сервис 
гарантирует полную безопасность детей в 

течение всего пребывания за рубежом. 

Cavendish School of English лично знает каждую принимающую семью, в которой 
размещаются ее студенты. Школа гордится тем, что ее принимающие семьи самые 
добрые и заботливые во всем Борнмуте. По окончанию программы школа просит 
студентов оставлять отзывы о семье, которые тщательно анализируются. Если средняя 
оценка семьи становится ниже определенного уровня, школа прекращает 
сотрудничество. 
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Летние каникулы 2016 
 

(12 июня 2016 – 27 августа 2016, с воскресенья по субботу) 
 

Возраст: от 10 до 18 лет 
 

Длительность программ: от 1 до 10 недель (можем просчитать дополнительно). 
  

Программа включает в себя: 

 20 уроков в неделю; 

 Для двухнедельного пребывания: 9 экскурсий (3 экскурсии полного дня + 6 
экскурсий полдня), занятия спортом в дневное время – 2 раза, 8 вечерних 
мероприятий (спорт и развлечения). 

 Проживание в принимающих семьях или резиденциях с трехразовым питанием; 

 Трансфер из принимающей семьи/резиденции в школу и обратно. 

 Трансфер из/в аэропорт в установленное школой время; 

 24-часовую поддержку по любым вопросам. 
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Стоимость программы на 2 недели: 
 

Место проведения программы Великобритания 

ШКОЛА Cavendish school of English 

город Борнмут 

название программы Summer Camp 

продолжительность программы 2 недели 

Курс Британского фунта к доллару США 1,46 

возраст 10-18 лет 

программа обучения с проживанием в семье + 
экскурсии и трехразовое питание £938 

доп.ночь по необходимости 

трансфер аэропорт-школа-аэропорт в определенное школой время бесплатно 

курьерская доставка приглашения по необходимости 

Итого за программу обучения и пребывания 
за рубежом по прайсу поставщика услуг £938 

Итого примерно за обучение по курсу *1,46 в 
долларах США 1370 USD 

Просьба уточнять стоимость программы непосредственно перед бронированием, так как учебное заведение может 

предоставлять скидки и акционные предложения, а также менять стоимость программ. 

 
Дополнительно оплачивается: 

 Авиаперелет (около 350 долларов) 

 Страховой полис (50 фунтов, либо украинский) 

 Визовый сбор в посольстве Великобритании (86 фунтов) 

 Трансфер из/в аэропорт (зависит от аэропорта прибытия) 

 Карманные расходы 

 Услуги Компании «Династия» по организации  поездки (2000 грн) 

 
 

Наши контакты: 
 

Контакты Компании "Dynasty": 
 

+38 (044) 337-00-10 
+38 (066) 337-00-10 
+38 (098) 337-00-10 

 
Наш адрес: г. Киев, м.Кловская, пер. Ивана Марьяненко 9, офис 1 

 
Адреса электронной почты:  

ukr.dynasty@gmail.com  

https://vk.com/write?email=ukr.dynasty@gmail.com

