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Ценовое предложение на лето 2019 для студентов КубГУ
языковая практика и стажировки по английскому языку
Руководитель группы : Валентина Николаевна Семерджиди – 8 9183330761
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: Лондон, языковой центр CES London (Wimbledon)
Срок обучения - 2 недели
Даты — 04 - 20 июля 2019
Возраст — от 16 лет
Стоимость поездки £1500/ от 118 000 руб - по курсу ЦБ РФ на день оформления счета
при условии предоплаты 50% до 01 ноября 2018*
В стоимость включено:








20 уроков английского языка в неделю в международной группе
Проживание в принимающей семье в комнате на двоих студентов*, питание half board —
полупансион (завтрак + ужин) в будни и full board (завтрак+обед+ужин) в выходные дни
Групповой трансфер из аэропорта Лондона и обратно
Тест на определение уровня английского языка по прибытии
Сертификат международного образца по окончании курса
Проездной на транспорт на две недели
Визовое оформление – с посещением ближайшего британского визового центра***

*Стоимость одноместного размещение в принимающих семьях оплачивается дополнительно
+ £30 в неделю за студента
** Групповая поездка в визовый центр в Ростов-на Дону будет согласован с руководителем группы
и расходы на проезд не входит в стоимость образовательной программы
NEW! Желающие дополнительно посещать занятия по подготовке к IELTS или Business English
доплачивают только £ 45 в неделю.
* Первые 10 МЕСТ на авиаперелет в группе с сопровождением на рейсах
Краснодар-Лондон-Краснодар БЕСПЛАТНО
После 01 ноября 2018 года - от 25 000 руб
Рейсы Авиакомпании АЭРОФЛОТ

Международная образовательная группа Вектор ИНТ основана в 2009
и успешно работает на рынке образовательных услуг уже более 8 лет:
в 2013 агентство получает международный статус Quality English Agent,

с 2015 Вектор ИНТ - аккредитованный агент ICEF (International
Consultants for Education) и NAFSA (Association of International Educators)
с 2017- в ассоциации IALC (International Association of Language Centres).

