
Колледж располагается в культовом районе в центре Лондона и 
входит в топ-25 университетских кампусов мира. 

Королевский колледж,
Лондонский мост, центр Лондона

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Адрес колледжа
•  Guy’s Campus, King’s College London, London 

SE1 1UL, UK
•  Адрес резиденции: 165 Great Dover Street, 

London SE1 4XA, UK

Тип учебного заведения
•  Университетский кампус (разделен на части)

Период работы курсов в 2019 году
• 30 июня - 11 августа

Даты начала курсов
•  30 июня, 7 июля, 14 июля, 21 июля, 28 июля, 

4 августа

Максимальное кол-во учеников
• 300

Возраст учеников
•  Группы: 12 - 17 лет 

Самостоятельные ученики: 14 - 17 лет 
(Обратите внимание, что в выбранные даты в 
закрытых группах могут присутствовать ученики 
возрастом до 19 лет.)

Проживание в резиденции
•  Одноместные комнаты с собственным санузлом
•  Смена полотенец и постельного белья один раз 

в неделю Залог на случай ущерба: 50£

Вкусное и разнообразное питание
•  Полный пансион. Все приемы пищи в столовой 

колледжа. В выходные дни и в дни экскурсий 
предоставляются упакованные обеды

Увлекательные мероприятия
•  Каждый день после обеда и вечером под полным 

присмотром персонала

Одна экскурсия в неделю
•  1 экскурсия на целый день в Брайтон, Оксфорд, 

Кембридж (примерный список возможных 
экскурсий)

Курсы английского языка
•  Общеразговорный английский плюс знакомство 

с Лондоном: 15 часов в неделю плюс 5 экскурсий 
по столице длительностью полдня

- Учебные материалы 
- Распределительный тест в первый день 
- Сертификат об окончании курса

Комфорт и безопасность
• Соотношение персонала и учеников: 1:15
•  Услуги для несовершеннолетних без 

сопровождения
• Встреча и помощь в аэропорту
•  Распределение по классам в соответствии с 

возрастом и уровнем знаний
•  Преподаватели с квалификацией CELTA или 

эквивалентной
•  Весь персонал проверен службой безопасности
•  Индивидуальные наставники

КУРСЫ BSC
ЛЕТО 2019



УТРО 09.00 -  12.30 ДЕНЬ 14.00 -  17.30 ВЕЧЕР 19.30 -  21.30

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Завтрак: 07.00 - 08.00

Прибытие новых учеников 
или мероприятия для учеников прошлых заездов

Уж
ин: 18.00 - 19.00

Приветственная вечеринка

ПОНЕДЕЛЬНИК Общеразговорный английский

О
бед: 12.30 - 13.30

Знакомство с колледжем Вечерняя Темза

ВТОРНИК Общеразговорный английский Трафальгарская площадь, 
Вестминстер и Стрэнд Дискотека и караоке

СРЕДА Общеразговорный английский Музей естествознания Развлекательный центр 
Namco Funscape

ЧЕТВЕРГ Общеразговорный английский Рынок Камден Вечерняя Пикадилли

ПЯТНИЦА Общеразговорный английский Музей Виктории и Альберта Посещение Современной 
галереи Тейт

СУББОТА Экскурсия на целый день: Кембридж – достопримечательности Вечер кино

Обратите внимание, что расписание построено по принципу зигзага: занятия английским утром, а мероприятия после обеда или мероприятия утром, 
а занятия английским после обеда. Во вторую неделю формат расписания поменяется на противоположный. Это пример расписания на неделю, когда 
занятия английским проходят утром, а мероприятия после обеда. 

Цели курса
•  Развитие эффективных коммуникативных 

навыков
•  Улучшение навыков говорения и 

аудирования
•  Обеспечение возможностей для 

совместной работы и командного 
обучения

•  Повышение уровня самостоятельности 
учеников и уверенности в своем 
владении английским языком

Инфраструктура
• Столовая
• Открытое пространство
•  Современные аудитории с 

интерактивными досками
• Wi-Fi в определенных зонах
• Молитвенная комната по запросу

Проживание
Одноместные комнаты с собственным 
санузлом в ухоженной студенческой 
резиденции Королевского колледжа. 
Круглосуточно охраняемая резиденция 
находится в 15 минутах ходьбы от 
кампуса. В резиденции есть прачечная и 
специальная команда по работе с детьми.
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Расстояния км

Брайтон 90

Аэропорт Хитроу 30

Аэропорт Гатвик 45

Аэропорт Станстед 120

01  Италия
02  Китай
03  Португалия
04  Турция
05  Франция
06  Гонконг
07  Израиль
08  Тайвань
09  Мексика
10  Испания

Топ-10 стран, представленных 
в 2018 г.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тел: +44 (0)1793 554 813 
juniors@british-study.com

www.british-study.com
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