St. Andrew's City of Glasgow College
Основной образовательный центр St. Andrew’s College расположен
в центре самого крупного шотландского города Глазго. Шумный
оживленный шотландский город с первоклассным шоппингом,
богатой культурной жизнью и оригинальной архитектурой. Здесь
Вам будет на что посмотреть и чем заняться в свободное от
занятий время. Занятия для детей проводятся в двух центрах в
Глазго — в центральном кампусе и кампусе Hamilton. Центральный
кампус (City of Glasgow College) расположен на улице Тистл, на
берегу реки Клайд. Кампус Hamilton расположен в десяти милях от
города и представляет собой современное учебное помещение со
столовой и комнатами отдыха. Рядом находится парк и
живописное озеро.

География

Глазго, Шотландия, Великобритания
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01.07 - 14.07.18 на 2 недели
01.07 - 21.07 .18 на 3 недели

Экскурсии

Эдинбург, Глазго, Стерлинг, Ст. Эндрюс, Озеро Лох-Ломонд,
парк Trossachs и т.д.

Возраст, пол

11 - 18 лет

Обучение

20 занятий по 45 минут в неделю

Проживание

Резиденция, комнаты на 1-2 чел. с удобствами

Мероприятия

Каждый день после уроков английского

Даты

Курс KZT к USD =

*Цены, указанные в таблице - приблизительные, и зависят от текущего курса валют

336,0

Курс KZT к GBP =

450,0

Расчет на одного студента в групповой программе (группа от 5 человек в сопровождении взрослого групплидера Алматы - Глазго - Алматы):
Общая стоимость поездки
Назнвание и тип
программы

Продолжительность
программы

Английский +
мероприятия и
экскурсии

Услуги и
оформление
визы
(KZT)

Стоимость программы *
(GBP)

Виза
(USD)

2 недели

1 872

127

17

50 000

2 800,1

940 831

3 недели

2 559

127

26

50 000

3 730

1 678 339

Страховка
(USD)

ВСЕГО
(USD)

Авиабилет
(USD)

ВСЕГО
(KZT)

+

Оснащение школы:
-современный кампус
-спортивный центр
-бассейн
-питание с хорошим
выбором блюд
шотландской, европейской и
азиатской кухни
-магазины и супермаркет в
пешей доступности.

Мероприятия школы:
- футбол
- волейбол
- бадминтон
- регби
- вышибалы
- баскетбол
- хоккей
- аэробика
- гольф
- дебаты
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