
Английский и экскурсии в Лондоне для детей 
12-17 лет с вылетом из Краснодара 

Лондон - город, который не нуждается в представлении. Те, кто уже однажды 
посетил столицу Великобритании, возвращаются сюда снова и снова. 
Прибывающих сюда ждет огромное разнообразие исторических, культурных 
и художественных достопримечательностей. 

Stay Campus London — это школа английского 
языка XXI века. Никто не предлагает такой уровень 
размещения , го с теприимства , я зыковой 
по д г о т о в ки , с о циа л ьных и к у л ь т у рных 
мероприятий, которые предоставляет эта школа 
своим студентам недалеко от центра Лондона. 

Новый круглогодичный лондонский кампус 
Colindale открылся в сентябре 2016 года. Это 

современная школа с классами, оборудованными по последнему слову 
техники, библиотекой, IT-лабораторией, рестораном, спортзалом и 
супермаркетом. 
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Кампус предлагает размещение в современных 
номерах со всеми удобствами . В комнате 
располагаются две двухуровневые кровати. Они шире, 
чем стандартные односпальные кровати и в дневное 
время могут преобразовываться в диваны. Проводится 
еженедельная уборка и смена белья. В номерах есть 
все необходимое: холодильник, электроплита, тостер, 
чайник, а также бесплатный Wi-Fi. 

Общее пространство для отдыха включает в себя 
про с т о рн ую с т у д енч е с к ую г о с т ин ую с 
телевизором, бильярдным столом и внешней террасой, а также пентхаус Sky 
Lounge и объединенную зону для приема гостей. На 7-м этаже находится 
ресторан, где учащимся предлагают трехразовое питание. 

Почему стоит ехать в эту школу: 

• Новый просторный кампус для комфортного 
обучения и общения  
• Развитая инфраструктура (кинотеатр, танцпол и 
ресторан на террасе) 
• Еженедельные развлекательные вечера для 
сближения международных студентов 
• Свежие кабинеты с интерактивными досками  
• Квалифицированные преподаватели  
• Уникальные уроки и экскурсии  
• 25-ти минутное расстояние от центра Лондона  

Обучение: 20 уроков по английскому языку каждую неделю. Тематика 
проводимых занятий соответствует тематике экскурсии того же дня. То есть с 
утра изучается тема, которая будет закреплена в ходе развлекательно-
познавательного мероприятия после обеда. 

Упор делается на коммуникацию с полным погружением 
в языковую среду. Все пособия содержат увлекательный 
и, самое главное, практический материал, который 
можно использовать в жизни. 

Каждую неделю программа включает: 4 урока по 
английскому языку каждый будний день, 5 экскурсий/
мероприятий, 3-4 вечерних мероприятия (обычно это 
дискотека, киноклуб, караоке), 1 полнодневную 
экскурсию по субботам, воскресенье является днем 
отдыха и свободной программы. Примерное расписание на - следующей странице. 
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Стоимость программы: 2000 фунтов до 31 января 
2100 фунтов с 1 февраля   

Программа включает: 
• 20 уроков по английскому языку в неделю 
• размещение в резиденции по 3-4 человека в номере 
• каждую неделю: 5 познавательно-развлекательных дневных мероприятий, 3-4 
вечерних мероприятия и 1 экскурсию в субботу 

• медицинскую страховку 
• сопровождение сотрудником Happy Holidays 
• аэропортовые трансферы 
• сертификат о прохождении языковых курсов 
• ежедневный фотоотчет родителям 

Дополнительно оплачивается: 
• авиаперелет – от 25000 рублей + визовый сбор – ~16500 рублей 
• расходы в поездке - до 100 фунтов в неделю 
По курсу £ на 20.01 полная стоимость программы составляет ~210000 рублей 

Неделя 1 Тема занятия Мероприятие/экскурсия

Понедельник Семь чудес света: артефакты 
истории

Британский музей

Вторник Корона и конституция: политика 
страны

Букингемский дворец (смена 
караула)

Среда Жизнь и вселенная: от теории 
большого взрыва до эволюции

Музей естественной истории

Четверг Темза: символ города Королевская набережная

Пятница Дизайн во времена Елизаветы, 
Виктории, Георга

Гайд парк, галерея Серпентайн

Суббота Экскурсия на целый день в Кембридж или Оксфорд

Неделя 2 Тема занятия Мероприятие/экскурсия

Понедельник История искусства в 20 картинах: 
13-20 века

Национальная галерея и 
Трафальгарская площадь

Вторник Страна, окруженная морями Гринвич и Национальный 
морской музей

Среда Архитектура 21 века и инновации  в 
городе

Музей Виктории и Альберта

Четверг Открытия: Дарвин и происхождение 
видов

Лондонский зоопарк

Пятница Уличное искусство: вандализм или 
активизм

Шордич и Спиталфилдс Маркет

Суббота Экскурсия на целый день в Брайтон или Бат
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