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University College London!
0A
X

Университет Лондона расположен в центре города,  

является лидирующим современным университетом

Великобритании! Имееются места отдыха, студенческий  

магазин, кафе и спортивный комплекс.



✓ Комната по 2-4 человека, удобства на этаже  

(на 2-3 комнаты)

✓ В школе есть доступ к интернету



Обучение в классе

КУРС - Международный  

4 урока в день по 40 минут  

(понедельник-пятница)

✓ Интерактивные уроки

✓ Групповая работа, ролевые  

языковые игры

✓ Практика языка за пределами  

класса

✓ Защита проекта по окончании  

учебы

✓ Преподаватели носители языка



Собственная методика обучения  

EF Action Learning

Learn: 20 уроков английского в международной  

группе.

Explore: погружение в культурную и языковую  

среду на протяжении всего курса.

Immerse: прочувствуйте язык, общаясь с

местными жителями, лидерами, учителями  

во время экскурсий и выполняя задания  

(проекты)

Achieve: отслеживание прогресса с помощью  

дневника EF Passport to Learn (Достижение  

и подтверждение конкретных результатов)



Депозит за размещение – 30 фунтов – возвращается по окончанию  

программы.

Рекомендуемая сумма на карманные расходы 150 фунтов в неделю

Студентам предлагается

трехразовое питание

Выбор блюд европейской кухни

Всегда свежие овощи и фрукты

Выбор птицы, мяса и рыбы

Предлагаются опции для  

вегатарианцев и веганов



Примерный распорядок дня:



Мероприятия, входящие в стоимость  

3-х недельной программы:

✓ Экскурсия по Лондону на весь день (Биг-Бен,  

Букингемский дворец, Вестминское  

аббатство и здание Парламента)

✓ Поездка на весь день в Оксфорд –

университетский центр Англии.

✓ Трехнедельный курс включает в себя поездку

в курортный город Брайтон

Спорт: футбол и  

волейбол, олимпийские  

игры EF

Мероприятия: поиск  

сокровищ и игры на свежем  

воздухе

Прогулки по городу и  

экскурсии по основным  

достопримечательностям  

города, шопинг.

Тематические вечера EF,  

включая 2 дискотеки в  

неделю.



В городе обучения можно заказать  

дополнительные экскурсии*

*Внимание: Список дополнительных экскурсий может быть изменён.

Пакеты экскурсий EF –

EF Fun Pack ($75): Подземелья Лондона,  

музей Мадам Тюссо, кинотеатр 4D, круиз по  

Темзе, боулинг

EF Explore Pack ($75): колесо обозрения и  

Лондонский Тауэр, музей Рипли «Верьте

или не верьте», прощальный ужин.

Сувенир от EF

Закажите перед  

поездкой:  
Однодневная поездка в  

Кембридж,

Парк развлечений Торп,

Мюзикл в Вест-Энде,

Экскрусия на

футбольный стадион в  

Лондоне



Лидеры EF
✓ Со студентами на протяжении всей поездки

✓ На связи 24/7 с офисом и родителями

Русскоязычный лидер:

✓Рядом, начиная от вылета до  

возвращения в Россию

✓Знает, как реагировать в сложных  

ситуациях

✓Имеет педагогическое образование

и большой опыт работы с детьми

✓Поможет ребятам

социализироваться на новом месте

✓Cоздаст новостной чат в Telegram*
*При условии технической возможности





Страховой полис  
Erika

▪ Создан специально для поездок с EF

▪ Неограниченное общепутевое и  

медицинское страхование

▪ Лидеры и сотрудники школы EFзнают,  

как пользоваться полисом

▪ Страхование от порчи или кражи

имущества

▪ Возмещение стоимости курса при  

болезни

https://www.erikainsurance.com/

https://www.erikainsurance.com/


СХЕМА ДЕЙСТВИЙ ДО НАЧАЛА ПОЕЗДКИ:

Бронирование программы:

Заполнить Бланк заказа и отправить его нам, оплатить первый счет –10% в течение двух дней

с момента бронирования*

*Бронирование без оплаты автоматически снимается через48 часов.

В течение 2-х месяцев после оплаты первого счета:

✓ Подготовка документов для подачи на визу

Менеджер отдела клиентского обслуживания свяжется с вами в течение недели, чтобы

рассказать процедуру оформления визы и ответить на ваши вопросы

✓ Через 65 дней оплата второго счета (20% от стоимости курса)

За 4 месяца до начала программы:

✓ Собрать документы для получения визы в страну назначения

✓ Оформить согласие на самостоятельный выезд ребенка за границу

За 2,5 месяца до начала программы:

✓ Выбрать дополнительные экскурсии (по желанию)

✓ Оплатить финальный счет (70% от стоимости курса)

За 2 недели до начала программы:

✓ Посетить онлайн-собрание перед поездкой

✓ Пройти тестирование на определение уровня владения английским языком

✓ Подписать Кодекс студентов EF (Правила)



Космонавт АнтонШкаплеров

EF EducationFirst
Компания сопытом организации поездок с 1965 года  Школы в 54,

представительства в 116 странах мира.

Официальный образовательный партнерОлимпийских игр

Seoul 1988 | Beijing 2008 | Sochi 2014 | Rio 2016 |PyeongChang 2018 | Tokyo2020
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https://www.youtube.com/watch?v=HiLz_GGO4_w

