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МЫ ТАКЖЕ ПРЕДЛАГАЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДБОР УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ДЛЯ ЛЕТНЕГО И 
КРУГЛОГОДИЧНОГО ОБУЧЕНИЯ ПО ЯЗЫКОВЫМ И АКАДЕМИЧЕСКИМ ПРОГРАММАМ ПО ВСЕМУ МИРУ 

 
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТА ПО ПОДБОРУ ЯЗЫКОВОЙ ШКОЛЫ ОТ 30 000 РУБ. 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТА ПО ПОДБОРУ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ПРОГРАММЫ ОТ 60 000 РУБ. 
 
Данный сервис включает в себя подбор учебного заведения по Вашим параметрам и требованиям, 

мы предлагаем эксклюзивные программы по всему миру 
 

Для того, чтобы заказать услугу индивидуального подбора, Вам необходимо обратиться за 
договором на оказание консультационных услуг и оплатить данный сервис. После этого к Вам 

будет прикреплен менеджер, который будет вести работу по Вашему запросу. 
 

ЗАПРОСЫ ПРОСЬБА ОТПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ  VIKI@VIKITRAVEL.RU  
 
 

ВИЗЫ     ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ     ТУРИЗМ     ЭКСКУРСИИ     ТРАНСФЕРЫ     MICE     НЕДВИЖИМОСТЬ 

www.vikitravel.ru,  tel/fax: +7 495 989-43-88,  e-mail: visa@vikitravel.ru,  skype: vikieducation 

 

 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
 

ПРОГРАММЫ ЛЕТНИХ ЯЗЫКОВЫХ ЦЕНТРОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 8 ДО 17 ЛЕТ 
 

КРУГЛОГОДИЧНЫЕ ЯЗЫКОВЫЕ ШКОЛЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 18+ 
 

ЛЕТНИЕ ЦЕНТРЫ ELC ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 8 ДО 17 ЛЕТ 
 

ПОДГОТОВКА К ПОСТУПЛЕНИЮ В УНИВЕРСИТЕТ 
 

MBI 
 

ПОДГОТОВКА К МЕЖДУНАРОДНЫМ ЭКЗАМЕНАМ 
 

LONDON BRIDGE 
 

ELC London Bridge предлагает Вам возможность открыть для себя один из величайших городов мира, где 
можно так много увидеть и сделать. Школа находится в первой зоне Лондона на базе King’s College.  
 
Описание:  
- Возраст индивидуальные студенты с 14 до 19 лет, группы – с 12 до 19 лет. 
- Просторные одноместные комнаты с собственной ванной комнатой в безопасной резиденции, построенной 
специально для университета. 
- Полный пансион (завтрак, обед и ужин) и пакетированный обед на время экскурсии, рассчитанной на целый 
день, свободные дни и дни прибытия/отправления. 
- 7-дневная программа. 
- Небольшие классы. 

http://www.vikitravel.ru/
mailto:visa@vikitravel.ru
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- Есть несколько вариантов программ: General Course. 
- Студенты не могут выходить без сопровождения. 
- Интернациональные группы учащихся. 
 

 
 
Стоимость 1 недели программы: 1 275 фунтов. 
Бронирование программы возможно сроком пребывания в Великобритании от 2 недель и более. 
 
Включено: 
 
• Размещение в резиденции (одноместное со всеми удобствами в комнате) на базе полного пансиона; 
• 15 часов уроков английского языка в неделю; 
• Тестирование, сертификат и отчет учителя; 
• Материалы для обучения; 
• Активити программа на территории школы (дневные и вечерние мероприятия); 
• 1 экскурсия на целый день в неделю; 
• 1 экскурсия на полдня в неделю. 
 
Дополнительно оплачивается: 

http://www.vikitravel.ru/
mailto:visa@vikitravel.ru
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• Регистрация за 1 студента 25 фунтов; 
• Страхование 35 фунтов в неделю за 1 студента; 
• Депозит, 80 фунтов с человека (оплачивается наличными по прибытию, подлежит возврату после 
окончания программы); 
• При заказе на авиалиниях сервиса сопровождения несовершеннолетних – 85 фунтов; 
• Трансфер из/в аэропорт Хитроу - по прибытию с 9 до 19 часов, отъезд с 11 до 19 часов – 198 фунтов в 
одну сторону; 
• Авиаперелет – по запросу; 
• Услуги по подготовке документов на визу в Великобританию – 3 000 руб. Список документов на визу 
можно найти в конце брошюры; 
• Консульский сбор – 4 800 руб. Возможно увеличение в связи с изменениями тарифов у Посольства 
Великобритании. 
 
 

Оплата программы производится в рублях по курсу ЦБ РФ + 2% на день оплаты. 
После подтверждения места сразу должна быть оплачена полная стоимость курса и всех 

дополнительных сервисов. 
 

http://www.vikitravel.ru/
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LONDON COBHAM 
 

Эта традиционная английская школа-пансион в загородном кампусе в элитном районе Cobham на базе Reed’s 
School. Школа находится в двадцати пяти минутах езды на поезде от центра Лондона. Это один из самых 
популярных центров ELC, который предлагает фантастическое разнообразие спортивного оборудования.  
 
Описание: 
- Возраст 9 -16 лет. 
- Стандартные комнаты многоместного размещения. 
- Полный пансион (завтрак, обед и ужин) и пакетированный обед на время экскурсии, рассчитанной на целый 
день, свободные дни и дни прибытия/отправления. 
-  7-дневная программа. 
- Небольшие классы. 
- Есть несколько вариантов программ: General Course and EAC Plus Course (английский + спорт). 
-  Cпортзал, бассейн, игровое поле, спортивное поле с искусственным покрытием, теннисный корт. 
- Интернациональные группы учащихся. 
 

http://www.vikitravel.ru/
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Стоимость 1 недели программы: 1 075 фунтов. 
Бронирование программы возможно сроком пребывания в Великобритании от 2 недель и более. 
 
Включено: 
• Размещение в резиденции стандартное на базе полного пансиона; 
• 15 часов уроков английского языка в неделю; 
• Тестирование, сертификат и отчет учителя; 
• Материалы для обучения; 
• Активити программа на территории школы (дневные и вечерние мероприятия); 
• 1 экскурсия на целый день в неделю; 
• 1 экскурсия на полдня в неделю. 
 
Дополнительно оплачивается: 
• Регистрация за 1 студента 25 фунтов; 
• Страхование 35 фунтов в неделю за 1 студента; 
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Данный сервис включает в себя подбор учебного заведения по Вашим параметрам и требованиям, 

мы предлагаем эксклюзивные программы по всему миру 
 

Для того, чтобы заказать услугу индивидуального подбора, Вам необходимо обратиться за 
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• Депозит, 80 фунтов с человека (оплачивается наличными по прибытию, подлежит возврату после 
окончания программы); 
• При заказе на авиалиниях сервиса сопровождения несовершеннолетних – 85 фунтов; 
• Трансфер из/в аэропорт Хитроу - по прибытию с 9 до 19 часов, отъезд с 11 до 19 часов – 175 фунтов в 
одну сторону; 
• Авиаперелет – по запросу; 
• Услуги по подготовке документов на визу в Великобританию – 3 000 руб. Список документов на визу 
можно найти в конце брошюры; 
• Консульский сбор – 4 800 руб. Возможно увеличение в связи с изменениями тарифов у Посольства 
Великобритании. 
 
• Теннис – 195 фунтов в неделю, 
• Футбол – 200 фунтов в неделю, 
• Водные виды спорта – 240 фунтов в неделю, 
• Верховая езда – 280 фунтов в неделю. 
 

Оплата программы производится в рублях по курсу ЦБ РФ + 2% на день оплаты. 
После подтверждения места сразу должна быть оплачена полная стоимость курса и всех 

дополнительных сервисов. 
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МЫ ТАКЖЕ ПРЕДЛАГАЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДБОР УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ДЛЯ ЛЕТНЕГО И 
КРУГЛОГОДИЧНОГО ОБУЧЕНИЯ ПО ЯЗЫКОВЫМ И АКАДЕМИЧЕСКИМ ПРОГРАММАМ ПО ВСЕМУ МИРУ 

 
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТА ПО ПОДБОРУ ЯЗЫКОВОЙ ШКОЛЫ ОТ 30 000 РУБ. 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТА ПО ПОДБОРУ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ПРОГРАММЫ ОТ 60 000 РУБ. 
 
Данный сервис включает в себя подбор учебного заведения по Вашим параметрам и требованиям, 

мы предлагаем эксклюзивные программы по всему миру 
 

Для того, чтобы заказать услугу индивидуального подбора, Вам необходимо обратиться за 
договором на оказание консультационных услуг и оплатить данный сервис. После этого к Вам 

будет прикреплен менеджер, который будет вести работу по Вашему запросу. 
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CONDOVER HALL 
 

Кондовер Холл - это усадьба, окруженная прекрасным ландшафтом, находящаяся недалеко от торгового 
города Шрусбери и в часе езды от Бирмингема. На территории центра проводятся многочисленные 
мероприятия, в том числе и спортивные.  
 
Описание: 
 
- Возраст 8-15 лет; 
-  Стандартные комнаты многоместного размещения; 
- Полный пансион (завтрак, обед и ужин) и пакетированный обед на время экскурсии, рассчитанной на целый 
день, свободные дни и дни прибытия/отправления; 
-  7-дневная программа; 
- Небольшие классы; 
- Компьютерные классы с доступом в интернет; 
- Закрытый бассейн, стенка для скалолазания, спортзал, футбольное поле для любой погоды, теннисный корт, 
кинотеатр; 
- Интернациональные группы учащихся. 
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МЫ ТАКЖЕ ПРЕДЛАГАЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДБОР УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ДЛЯ ЛЕТНЕГО И 
КРУГЛОГОДИЧНОГО ОБУЧЕНИЯ ПО ЯЗЫКОВЫМ И АКАДЕМИЧЕСКИМ ПРОГРАММАМ ПО ВСЕМУ МИРУ 

 
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТА ПО ПОДБОРУ ЯЗЫКОВОЙ ШКОЛЫ ОТ 30 000 РУБ. 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТА ПО ПОДБОРУ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ПРОГРАММЫ ОТ 60 000 РУБ. 
 
Данный сервис включает в себя подбор учебного заведения по Вашим параметрам и требованиям, 

мы предлагаем эксклюзивные программы по всему миру 
 

Для того, чтобы заказать услугу индивидуального подбора, Вам необходимо обратиться за 
договором на оказание консультационных услуг и оплатить данный сервис. После этого к Вам 

будет прикреплен менеджер, который будет вести работу по Вашему запросу. 
 

ЗАПРОСЫ ПРОСЬБА ОТПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ  VIKI@VIKITRAVEL.RU  
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Стоимость 1 недели программы: 945 фунтов. 
Бронирование программы возможно сроком пребывания в Великобритании от 2 недель и более. 
 
Включено: 
 
• Размещение в резиденции на базе полного пансиона; 
• 15 часов уроков английского языка в неделю; 
• Тестирование, сертификат и отчет учителя; 
• Материалы для обучения; 
• Активити программа на территории школы (дневные и вечерние мероприятия); 
• 1 экскурсия на целый день в неделю; 
• 1 экскурсия на полдня в неделю. 
 
Дополнительно оплачивается: 
 
• Регистрация за 1 студента 25 фунтов; 
• Страхование 35 фунтов в неделю за 1 студента; 
• Депозит, 80 фунтов с человека (оплачивается наличными по прибытию, подлежит возврату после 
окончания программы); 
• При заказе на авиалиниях сервиса сопровождения несовершеннолетних – 85 фунтов; 
• Трансфер из/в аэропорт Хитроу - по прибытию с 9 до 19 часов, отъезд с 11 до 19 часов – 495 фунтов в 
одну сторону; аэропорт Манчестера – 275 фунтов в одну сторону; 
• Авиаперелет – по запросу; 
• Услуги по подготовке документов на визу в Великобританию – 3 000 руб. Список документов на визу 
можно найти в конце брошюры; 
• Консульский сбор – 4 800 руб. Возможно увеличение в связи с изменениями тарифов у Посольства 
Великобритании. 
 
 

Оплата программы производится в рублях по курсу ЦБ РФ + 2% на день оплаты. 
После подтверждения места сразу должна быть оплачена полная стоимость курса и всех 

дополнительных сервисов. 
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МЫ ТАКЖЕ ПРЕДЛАГАЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДБОР УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ДЛЯ ЛЕТНЕГО И 
КРУГЛОГОДИЧНОГО ОБУЧЕНИЯ ПО ЯЗЫКОВЫМ И АКАДЕМИЧЕСКИМ ПРОГРАММАМ ПО ВСЕМУ МИРУ 

 
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТА ПО ПОДБОРУ ЯЗЫКОВОЙ ШКОЛЫ ОТ 30 000 РУБ. 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТА ПО ПОДБОРУ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ПРОГРАММЫ ОТ 60 000 РУБ. 
 
Данный сервис включает в себя подбор учебного заведения по Вашим параметрам и требованиям, 

мы предлагаем эксклюзивные программы по всему миру 
 

Для того, чтобы заказать услугу индивидуального подбора, Вам необходимо обратиться за 
договором на оказание консультационных услуг и оплатить данный сервис. После этого к Вам 

будет прикреплен менеджер, который будет вести работу по Вашему запросу. 
 

ЗАПРОСЫ ПРОСЬБА ОТПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ  VIKI@VIKITRAVEL.RU  
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EDINBURGH CITY CENTRE 
 
ELC Edinburgh City Centre - находится в здании эпохи одного из английских королей Георгов, идеально 
расположенном в элегантной обстановке Нового города Эдинбурга. Это крупный образовательный центр ELC 
по обучению английскому языку, готовый принять студентов в любое время года.  
 
Описание: 
 
- Возраст 12-19 лет. 
- Проживание в семьях. 
- Полный пансион (завтрак, обед и ужин) и пакетированный обед на время экскурсии, рассчитанной на целый 
день, свободные дни и дни прибытия/отправления. 
- Небольшие классы. 
-  Школа закрывается вечером после занятий. 
- Интернациональные группы учащихся. 
 

 
 
 
Стоимость 1 недели программы: 975 фунтов. 
Бронирование программы возможно сроком пребывания в Великобритании от 2 недель и более. 
 
Включено: 
 
• Размещение в семье на базе полного пансиона; 
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МЫ ТАКЖЕ ПРЕДЛАГАЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДБОР УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ДЛЯ ЛЕТНЕГО И 
КРУГЛОГОДИЧНОГО ОБУЧЕНИЯ ПО ЯЗЫКОВЫМ И АКАДЕМИЧЕСКИМ ПРОГРАММАМ ПО ВСЕМУ МИРУ 

 
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТА ПО ПОДБОРУ ЯЗЫКОВОЙ ШКОЛЫ ОТ 30 000 РУБ. 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТА ПО ПОДБОРУ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ПРОГРАММЫ ОТ 60 000 РУБ. 
 
Данный сервис включает в себя подбор учебного заведения по Вашим параметрам и требованиям, 

мы предлагаем эксклюзивные программы по всему миру 
 

Для того, чтобы заказать услугу индивидуального подбора, Вам необходимо обратиться за 
договором на оказание консультационных услуг и оплатить данный сервис. После этого к Вам 

будет прикреплен менеджер, который будет вести работу по Вашему запросу. 
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• 15 часов уроков английского языка в неделю; 
• Тестирование, сертификат и отчет учителя; 
• Материалы для обучения; 
• Активити программа на территории школы (дневные и вечерние мероприятия); 
• 1 экскурсия на целый день в неделю; 
• 1 экскурсия на полдня в неделю. 
 
Дополнительно оплачивается: 
 
• Регистрация за 1 студента 25 фунтов; 
• Страхование 35 фунтов в неделю за 1 студента; 
• При заказе на авиалиниях сервиса сопровождения несовершеннолетних – 85 фунтов; 
• Трансфер из/в аэропорт Эдинбурга - по прибытию с 9 до 19 часов, отъезд с 11 до 19 часов – 130 
фунтов в одну сторону;  
• Авиаперелет – по запросу; 
• Услуги по подготовке документов на визу в Великобританию – 3 000 руб. Список документов на визу 
можно найти в конце брошюры; 
• Консульский сбор – 4 800 руб. Возможно увеличение в связи с изменениями тарифов у Посольства 
Великобритании. 
 
 
 

Оплата программы производится в рублях по курсу ЦБ РФ + 2% на день оплаты. 
После подтверждения места сразу должна быть оплачена полная стоимость курса и всех 

дополнительных сервисов. 
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КРУГЛОГОДИЧНОГО ОБУЧЕНИЯ ПО ЯЗЫКОВЫМ И АКАДЕМИЧЕСКИМ ПРОГРАММАМ ПО ВСЕМУ МИРУ 

 
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТА ПО ПОДБОРУ ЯЗЫКОВОЙ ШКОЛЫ ОТ 30 000 РУБ. 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТА ПО ПОДБОРУ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ПРОГРАММЫ ОТ 60 000 РУБ. 
 
Данный сервис включает в себя подбор учебного заведения по Вашим параметрам и требованиям, 

мы предлагаем эксклюзивные программы по всему миру 
 

Для того, чтобы заказать услугу индивидуального подбора, Вам необходимо обратиться за 
договором на оказание консультационных услуг и оплатить данный сервис. После этого к Вам 

будет прикреплен менеджер, который будет вести работу по Вашему запросу. 
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MANCHESTER 
 

Школа ELC Manchester  предлагает курсы английского с 1991 года и стремится предоставлять великолепное 
обучение и поддержку. Школа, расположенная в центре Манчестера, который является футбольной столицей 
мира, тесно сотрудничает с группой развития спорта футбольного клуба «Манчестер Сити», предлагая 
популярный курс «Английский плюс футбол». 
 
Описание: 
- Возраст 12-17 лет и семейные программы. 
- Две опции по проживанию: общежитие с полным питанием или проживание в тщательно отобранных семьях. 
- Полный пансион (завтрак, обед и ужин) и пакетированный обед на время экскурсии, рассчитанной на целый 
день, свободные дни и дни прибытия/отправления. 
- Небольшие классы. 
- Тесное партнерство с футбольным клублом «Манчестер Сити». 
- Возможен стандартный курс английского языка, а также Английский + футбол или Английский + танцы. 
- Интернациональные группы учащихся. 
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КРУГЛОГОДИЧНОГО ОБУЧЕНИЯ ПО ЯЗЫКОВЫМ И АКАДЕМИЧЕСКИМ ПРОГРАММАМ ПО ВСЕМУ МИРУ 

 
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТА ПО ПОДБОРУ ЯЗЫКОВОЙ ШКОЛЫ ОТ 30 000 РУБ. 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТА ПО ПОДБОРУ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ПРОГРАММЫ ОТ 60 000 РУБ. 
 
Данный сервис включает в себя подбор учебного заведения по Вашим параметрам и требованиям, 

мы предлагаем эксклюзивные программы по всему миру 
 

Для того, чтобы заказать услугу индивидуального подбора, Вам необходимо обратиться за 
договором на оказание консультационных услуг и оплатить данный сервис. После этого к Вам 

будет прикреплен менеджер, который будет вести работу по Вашему запросу. 
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Стоимость 1 недели программы: 1 080 фунтов. 
Бронирование программы возможно сроком пребывания в Великобритании от 2 недель и более. 
 
Включено: 
 
• Размещение в семье или резиденции на базе полного пансиона; 
• 15 часов уроков английского языка в неделю; 
• Занятия футболом; 
• Тестирование, сертификат и отчет учителя; 
• Материалы для обучения; 
• Активити программа на территории школы (дневные и вечерние мероприятия); 
• 1 экскурсия на целый день в неделю; 
• 1 экскурсия на полдня в неделю. 
 
Дополнительно оплачивается: 
 
• Регистрация за 1 студента 50 фунтов; 
• Страхование 35 фунтов в неделю за 1 студента; 
• Депозит, 80 фунтов с человека (оплачивается наличными по прибытию, подлежит возврату после 
окончания программы) – только при размещении в резиденции; 
• При заказе на авиалиниях сервиса сопровождения несовершеннолетних – 85 фунтов; 
• Трансфер из/в аэропорт Манчестера - по прибытию с 9 до 19 часов, отъезд с 11 до 19 часов – 90 
фунтов в одну сторону;  
• Авиаперелет – по запросу; 
• Услуги по подготовке документов на визу в Великобританию – 3 000 руб. Список документов на визу 
можно найти в конце брошюры; 
• Консульский сбор – 4 800 руб. Возможно увеличение в связи с изменениями тарифов у Посольства 
Великобритании. 
 

Оплата программы производится в рублях по курсу ЦБ РФ + 2% на день оплаты. 
После подтверждения места сразу должна быть оплачена полная стоимость курса и всех 

дополнительных сервисов. 

http://www.vikitravel.ru/
mailto:visa@vikitravel.ru
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Общество с ограниченной ответственностью «Викитревел» 
119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок дом 12, стр. 18, р/с 40702810818000000128 в ООО «Экспобанк» 

к/с 30101810900000000460, БИК 044585460, ОГРН 1107746989943, ИНН/КПП 7704770841/770401001 
 

МЫ ТАКЖЕ ПРЕДЛАГАЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДБОР УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ДЛЯ ЛЕТНЕГО И 
КРУГЛОГОДИЧНОГО ОБУЧЕНИЯ ПО ЯЗЫКОВЫМ И АКАДЕМИЧЕСКИМ ПРОГРАММАМ ПО ВСЕМУ МИРУ 

 
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТА ПО ПОДБОРУ ЯЗЫКОВОЙ ШКОЛЫ ОТ 30 000 РУБ. 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТА ПО ПОДБОРУ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ПРОГРАММЫ ОТ 60 000 РУБ. 
 
Данный сервис включает в себя подбор учебного заведения по Вашим параметрам и требованиям, 

мы предлагаем эксклюзивные программы по всему миру 
 

Для того, чтобы заказать услугу индивидуального подбора, Вам необходимо обратиться за 
договором на оказание консультационных услуг и оплатить данный сервис. После этого к Вам 

будет прикреплен менеджер, который будет вести работу по Вашему запросу. 
 

ЗАПРОСЫ ПРОСЬБА ОТПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ  VIKI@VIKITRAVEL.RU  
 
 

ВИЗЫ     ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ     ТУРИЗМ     ЭКСКУРСИИ     ТРАНСФЕРЫ     MICE     НЕДВИЖИМОСТЬ 

www.vikitravel.ru,  tel/fax: +7 495 989-43-88,  e-mail: visa@vikitravel.ru,  skype: vikieducation 

 

YORK 
 

Школа ELC York постоянно предлагает увлекательные и насыщенные курсы в живой благоприятной учебной 
обстановке. Вы будете изучать английский в великолепном георгианском здании, обставленном в 
традиционном английском стиле, общаясь с однокурсниками со всего мира. У вас будет возможность 
познакомиться с очаровательным городом Йорк.   
 
Описание: 
- Возраст 12-17 лет. 
- Полный пансион (завтрак, обед и ужин) и пакетированный обед на время экскурсии, рассчитанной на целый 
день, свободные дни и дни прибытия/отправления. 
- Небольшие классы. 
- Проживание в тщательно отобранных семьях. 
- Удобное расположение школы недалеко от собора Йорк Минстер, средневековой улицы Шамблс и реки Уз. 
- Интернациональные группы учащихся. 
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                    Викитревел 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Викитревел» 
119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок дом 12, стр. 18, р/с 40702810818000000128 в ООО «Экспобанк» 

к/с 30101810900000000460, БИК 044585460, ОГРН 1107746989943, ИНН/КПП 7704770841/770401001 
 

МЫ ТАКЖЕ ПРЕДЛАГАЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДБОР УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ДЛЯ ЛЕТНЕГО И 
КРУГЛОГОДИЧНОГО ОБУЧЕНИЯ ПО ЯЗЫКОВЫМ И АКАДЕМИЧЕСКИМ ПРОГРАММАМ ПО ВСЕМУ МИРУ 

 
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТА ПО ПОДБОРУ ЯЗЫКОВОЙ ШКОЛЫ ОТ 30 000 РУБ. 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТА ПО ПОДБОРУ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ПРОГРАММЫ ОТ 60 000 РУБ. 
 
Данный сервис включает в себя подбор учебного заведения по Вашим параметрам и требованиям, 

мы предлагаем эксклюзивные программы по всему миру 
 

Для того, чтобы заказать услугу индивидуального подбора, Вам необходимо обратиться за 
договором на оказание консультационных услуг и оплатить данный сервис. После этого к Вам 

будет прикреплен менеджер, который будет вести работу по Вашему запросу. 
 

ЗАПРОСЫ ПРОСЬБА ОТПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ  VIKI@VIKITRAVEL.RU  
 
 

ВИЗЫ     ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ     ТУРИЗМ     ЭКСКУРСИИ     ТРАНСФЕРЫ     MICE     НЕДВИЖИМОСТЬ 

www.vikitravel.ru,  tel/fax: +7 495 989-43-88,  e-mail: visa@vikitravel.ru,  skype: vikieducation 

 

 
 
Стоимость 1 недели программы: 900 фунтов. 
Бронирование программы возможно сроком пребывания в Великобритании от 2 недель и более. 
 
Включено: 
 
• Размещение в семье на базе полного пансиона; 
• 15 часов уроков английского языка в неделю; 
• Тестирование, сертификат и отчет учителя; 
• Материалы для обучения; 
• Активити программа на территории школы (дневные и вечерние мероприятия); 
• 1 экскурсия на целый день в неделю; 
• 1 экскурсия на полдня в неделю. 
 
Дополнительно оплачивается: 
 
• Регистрация за 1 студента 50 фунтов; 
• Страхование 35 фунтов в неделю за 1 студента; 
• При заказе на авиалиниях сервиса сопровождения несовершеннолетних – 85 фунтов; 
• Трансфер из/в аэропорт Манчестера - по прибытию с 9 до 19 часов, отъезд с 11 до 19 часов – 145 
фунтов в одну сторону;  
• Авиаперелет – по запросу; 
• Услуги по подготовке документов на визу в Великобританию – 3 000 руб. Список документов на визу 
можно найти в конце брошюры; 
• Консульский сбор – 4 800 руб. Возможно увеличение в связи с изменениями тарифов у Посольства 
Великобритании. 
 
 
 

Оплата программы производится в рублях по курсу ЦБ РФ + 2% на день оплаты. 
После подтверждения места сразу должна быть оплачена полная стоимость курса и всех 

дополнительных сервисов. 

http://www.vikitravel.ru/
mailto:visa@vikitravel.ru
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Общество с ограниченной ответственностью «Викитревел» 
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к/с 30101810900000000460, БИК 044585460, ОГРН 1107746989943, ИНН/КПП 7704770841/770401001 
 

МЫ ТАКЖЕ ПРЕДЛАГАЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДБОР УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ДЛЯ ЛЕТНЕГО И 
КРУГЛОГОДИЧНОГО ОБУЧЕНИЯ ПО ЯЗЫКОВЫМ И АКАДЕМИЧЕСКИМ ПРОГРАММАМ ПО ВСЕМУ МИРУ 

 
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТА ПО ПОДБОРУ ЯЗЫКОВОЙ ШКОЛЫ ОТ 30 000 РУБ. 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТА ПО ПОДБОРУ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ПРОГРАММЫ ОТ 60 000 РУБ. 
 
Данный сервис включает в себя подбор учебного заведения по Вашим параметрам и требованиям, 

мы предлагаем эксклюзивные программы по всему миру 
 

Для того, чтобы заказать услугу индивидуального подбора, Вам необходимо обратиться за 
договором на оказание консультационных услуг и оплатить данный сервис. После этого к Вам 

будет прикреплен менеджер, который будет вести работу по Вашему запросу. 
 

ЗАПРОСЫ ПРОСЬБА ОТПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ  VIKI@VIKITRAVEL.RU  
 
 

ВИЗЫ     ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ     ТУРИЗМ     ЭКСКУРСИИ     ТРАНСФЕРЫ     MICE     НЕДВИЖИМОСТЬ 

www.vikitravel.ru,  tel/fax: +7 495 989-43-88,  e-mail: visa@vikitravel.ru,  skype: vikieducation 

 

ЛЕТНИЕ ЦЕНТРЫ OSCARS ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 9 ДО 17 ЛЕТ 
 
 
ШКОЛА СИБФОРД, ОКСФОРДШИР. 
 
Возраст – 9-16 лет. 
Резиденция – вместимость 100 мест. 
 
Сибфорд Скул – красивая частная школа, раскинувшаяся на 50 гектарах земли и спортивных 
площадок. Она расположена в деревне Сибфорд Феррис всего в 35 минутах езды от Оксфорда и 
окружена великолепной природой Оксфордшира. Студенты, посещающие наш курс, насладятся 
разнообразной культурной программой, побывав в Оксфорде, Лондоне и других замечательных 
городах. Школа оборудована согласно самым высоким стандартам, располагает отличным 
спортивным и плавательным комплексом, а также - фантастическими художественными 
студиями, что способствует организации  разнообразных мероприятий. В школе есть 
современная столовая и уютные классные комнаты, у большинства из которых есть выход на 
террасу и спортивные поля. Аккуратное и современное 2-х и 4-х местное проживание  помогает 
студентам почувствовать тепло и безопасность домашней обстановки. 
 
• Красивая частная школа на 50 гектарах земли и спортивных площадок. 
• Близкое расположение к Оксфорду и Лондону, что благоприятствует богатой культурной 
программе.  
• Превосходное оборудование на кампусе -  подогреваемый закрытый бассейн, спортивный 
комплекс, театр, корты для сквоша и баскетбола, поля для крикета и футбола, теннисные корты, 
дающие возможность для проведения качественных и интересных мероприятий. Дополнительное 
плавание возможно каждый вечер. 
• Аккуратные стандартные 2-х и 4-х - местные комнаты. Студенты живут на разных этажах 
или зданиях. Одна ванная комната - из расчета на 5 студентов. В каждом здании есть свои кухни 
и общие комнаты, где проходят собрания и ужин.  
• Имеются просторные художественные студии, где проходят рисование, керамика и 
модные показы под руководством мастеров своего дела.  
• Современная столовая с разнообразным меню. Только качественная  еда от местных 
поставщиков из Оксфордшира. 
• Три экскурсии на целый день в двухнедельный заезд  и множество других посещений, 
где включены все входные билеты. 
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Общество с ограниченной ответственностью «Викитревел» 
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МЫ ТАКЖЕ ПРЕДЛАГАЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДБОР УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ДЛЯ ЛЕТНЕГО И 
КРУГЛОГОДИЧНОГО ОБУЧЕНИЯ ПО ЯЗЫКОВЫМ И АКАДЕМИЧЕСКИМ ПРОГРАММАМ ПО ВСЕМУ МИРУ 

 
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТА ПО ПОДБОРУ ЯЗЫКОВОЙ ШКОЛЫ ОТ 30 000 РУБ. 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТА ПО ПОДБОРУ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ПРОГРАММЫ ОТ 60 000 РУБ. 
 
Данный сервис включает в себя подбор учебного заведения по Вашим параметрам и требованиям, 

мы предлагаем эксклюзивные программы по всему миру 
 

Для того, чтобы заказать услугу индивидуального подбора, Вам необходимо обратиться за 
договором на оказание консультационных услуг и оплатить данный сервис. После этого к Вам 

будет прикреплен менеджер, который будет вести работу по Вашему запросу. 
 

ЗАПРОСЫ ПРОСЬБА ОТПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ  VIKI@VIKITRAVEL.RU  
 
 

ВИЗЫ     ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ     ТУРИЗМ     ЭКСКУРСИИ     ТРАНСФЕРЫ     MICE     НЕДВИЖИМОСТЬ 
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Курс 
 
• Только утренние занятия с 9 до 12 30. 
• Все входные билеты включены. 
• Экскурсии на целый день каждую субботу и воскресенье – например, пешие прогулки по Лондону, 
колесо обозрения Лондон Ай, крепость Лондонский Тауэр, музей Мадам Тюссо, Виндзор, тематический парк 
«Мир Приключений Чессингтона». 
• Экскурсии на полдня каждую среду – например, замок Ворвик, Стратфорд на Эйвоне, Бенбери Кросс и 
Хенли-на Арден. 
• Местные достопримечательности 2 раза в неделю – пешая прогулка по Оксфорду, катание на лодках, 
колледжи Оксфорда, Чиппинг Нортон, шоппинг в Оксфорде, Банбери. 
• Спорт – мульти-спорт, плавание, танцы/исполнительские виды искусства, катание на лодке,  сквош. 
• Arts – керамика/искусство/танцевальная студия 
• Вечерние мероприятия – тематические дискотеки, деревенские танцы Морриса, викторина, кино, 
мульти-спорт, шоу талантов, казино, игры OSCARS Хайленд, награждение OSCARS. 
 
Стоимость 1 недели программы: 1 315 фунтов. 
Бронирование программы возможно сроком пребывания в Великобритании от 2 недель и более. 
 
Включено: 
 
• Размещение на базе полного пансиона; 
• 15 часов уроков английского языка в неделю; 
• Тестирование, сертификат и отчет учителя; 
• Материалы для обучения; 
• Активити программа на территории школы (дневные и вечерние мероприятия); 
• 2 экскурсии на целый день в неделю; 
• 1 экскурсия на полдня в неделю и посещение местных достопримечательностей; 
• Бесплатный трансфер по воскресеньям с 12 до 17 часов. 
 
Дополнительно оплачивается: 
 
• Регистрация за 1 студента 25 фунтов; 
• Страхование – 3 евро в день; 
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МЫ ТАКЖЕ ПРЕДЛАГАЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДБОР УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ДЛЯ ЛЕТНЕГО И 
КРУГЛОГОДИЧНОГО ОБУЧЕНИЯ ПО ЯЗЫКОВЫМ И АКАДЕМИЧЕСКИМ ПРОГРАММАМ ПО ВСЕМУ МИРУ 

 
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТА ПО ПОДБОРУ ЯЗЫКОВОЙ ШКОЛЫ ОТ 30 000 РУБ. 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТА ПО ПОДБОРУ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ПРОГРАММЫ ОТ 60 000 РУБ. 
 
Данный сервис включает в себя подбор учебного заведения по Вашим параметрам и требованиям, 

мы предлагаем эксклюзивные программы по всему миру 
 

Для того, чтобы заказать услугу индивидуального подбора, Вам необходимо обратиться за 
договором на оказание консультационных услуг и оплатить данный сервис. После этого к Вам 

будет прикреплен менеджер, который будет вести работу по Вашему запросу. 
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• Депозит, 80 фунтов с человека (оплачивается наличными по прибытию, подлежит возврату после 
окончания программы); 
• Трансфер из/в аэропорт Хитроу – 950 фунтов в обе стороны на человека, если прилет/вылет не 
попадает в промежуток с 12 до 17 часов;  
• Авиаперелет – по запросу; 
• Услуги по подготовке документов на визу в Великобританию – 3 000 руб. Список документов на визу 
можно найти в конце брошюры; 
• Консульский сбор – 4 800 руб. Возможно увеличение в связи с изменениями тарифов у Посольства 
Великобритании. 
 
 
 

Оплата программы производится в рублях по курсу ЦБ РФ + 2% на день оплаты. 
После подтверждения места сразу должна быть оплачена полная стоимость курса и всех 

дополнительных сервисов. 
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КРУГЛОГОДИЧНОГО ОБУЧЕНИЯ ПО ЯЗЫКОВЫМ И АКАДЕМИЧЕСКИМ ПРОГРАММАМ ПО ВСЕМУ МИРУ 

 
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТА ПО ПОДБОРУ ЯЗЫКОВОЙ ШКОЛЫ ОТ 30 000 РУБ. 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТА ПО ПОДБОРУ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ПРОГРАММЫ ОТ 60 000 РУБ. 
 
Данный сервис включает в себя подбор учебного заведения по Вашим параметрам и требованиям, 

мы предлагаем эксклюзивные программы по всему миру 
 

Для того, чтобы заказать услугу индивидуального подбора, Вам необходимо обратиться за 
договором на оказание консультационных услуг и оплатить данный сервис. После этого к Вам 

будет прикреплен менеджер, который будет вести работу по Вашему запросу. 
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ШКОЛА ДОНАЛЬДСОНЗ, ЭДИНБУРГ 
 
Возраст – 9-16 лет 
Резиденция – максимальная вместимость - 50 мест 
 
Школа Дональдсонз расположена в историческом городе Линлитгоу, всего в 30 минутах от 
Эдинбурга. 
Школа размещена в зданиях, построенных в безопасной местности в 2008 году. Студенты 
курса OSCARS насладятся поездками в Эдинбург и близлежащими достопримечательностями, 
а также примут участие в разнообразных мероприятиях, проводимых с использованием 
современного бассейна, спортивных залов, площадок, студий и баскетбольного корта на 
кампусе. 
Проживание современное и качественное в 2-хместных номерах с удобствами и комнатами 
отдыха.  
 
• Дональдсонз – современная школа, удобно расположенная в типичном шотландском 
торговом городе.  Это идеальное место для маленьких групп и индивидуалов.  
• Близкое расположение к Эдинбургу, Стерлингу и Глазго благоприятствует богатой 
культурной программе. 
• Превосходное оборудование на кампусе -  подогреваемый закрытый бассейн, 
спортивный комплекс, корты для баскетбола, студии и спортивные поля, дающие 
возможность для проведения качественных и интересных мероприятий. Дополнительное 
плавание возможно каждый вечер. 
• Современная столовая с разнообразным меню.  
• Хорошо обставленные 2-хместные комнаты с удобствами располагаются в двух 
блоках. Студенты живут на разных этажах или зданиях.  В каждом здании свои кухни и общие 
комнаты, где проходят собрания и ужин.  
• Большинство студентов заезжают в воскресенье. Приезжающие в другие дни недели 
присоединяются к программе с первого дня заезда. 
• Три экскурсии на целый день в двухнедельный заезд  и множество других посещений, 
где включены все входные билеты. 
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КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТА ПО ПОДБОРУ ЯЗЫКОВОЙ ШКОЛЫ ОТ 30 000 РУБ. 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТА ПО ПОДБОРУ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ПРОГРАММЫ ОТ 60 000 РУБ. 
 
Данный сервис включает в себя подбор учебного заведения по Вашим параметрам и требованиям, 

мы предлагаем эксклюзивные программы по всему миру 
 

Для того, чтобы заказать услугу индивидуального подбора, Вам необходимо обратиться за 
договором на оказание консультационных услуг и оплатить данный сервис. После этого к Вам 

будет прикреплен менеджер, который будет вести работу по Вашему запросу. 
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Курс 
• Только утренние занятия с 9 до 12 30 
• Все входные билеты включены 
• Экскурсии на целый день каждую субботу и воскресенье – например, Стёрлинг и замок, Глазго и музей 
Барелла, Лох Ломонд, катание на лодке и горные прогулки, Алнвик и замок, монумент Уоллиса. 
• Экскурсии на полдня каждую среду – например, Замок Скон, Сент Эндрюз, Данфермлин, Северный 
Бервик, Питлохри. 
• По городу – например, прогулка по Эдинбургу, дворец Линлигтоу, Национальный Музей Шотландии, 
Камера Обскура,  Эдинбургское подземелье, Дворец Голируд и Парламент. 
• Спорт – танцы, мультиспорт и плавание. 
• Искусство – керамика/живопись/танцы 
• Вечерние мероприятия – тематические дискотеки, разговоры о призраках, ночь Бернса, вечеринка с 
музыкой и танцами, вечеринка Хогмани (Новый Год), викторина, кино, мульти-спорт, шоу талантов, казино, 
игры OSCARS Хайленд, награждение OSCARS. 
 
 
Стоимость 1 недели программы: 1 219 фунтов. 
Бронирование программы возможно сроком пребывания в Великобритании от 2 недель и более. 
 
Включено: 
 
• Размещение на базе полного пансиона; 
• 15 часов уроков английского языка в неделю; 
• Тестирование, сертификат и отчет учителя; 
• Материалы для обучения; 
• Активити программа на территории школы (дневные и вечерние мероприятия); 
• 2 экскурсии на целый день в неделю; 
• 1 экскурсия на полдня в неделю и посещение местных достопримечательностей; 
• Бесплатный трансфер по воскресеньям с 12 до 17 часов. 
 
Дополнительно оплачивается: 
 
• Регистрация за 1 студента 25 фунтов; 
• Страхование – 3 евро в день; 
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МЫ ТАКЖЕ ПРЕДЛАГАЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДБОР УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ДЛЯ ЛЕТНЕГО И 
КРУГЛОГОДИЧНОГО ОБУЧЕНИЯ ПО ЯЗЫКОВЫМ И АКАДЕМИЧЕСКИМ ПРОГРАММАМ ПО ВСЕМУ МИРУ 

 
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТА ПО ПОДБОРУ ЯЗЫКОВОЙ ШКОЛЫ ОТ 30 000 РУБ. 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТА ПО ПОДБОРУ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ПРОГРАММЫ ОТ 60 000 РУБ. 
 
Данный сервис включает в себя подбор учебного заведения по Вашим параметрам и требованиям, 

мы предлагаем эксклюзивные программы по всему миру 
 

Для того, чтобы заказать услугу индивидуального подбора, Вам необходимо обратиться за 
договором на оказание консультационных услуг и оплатить данный сервис. После этого к Вам 

будет прикреплен менеджер, который будет вести работу по Вашему запросу. 
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• Депозит, 80 фунтов с человека (оплачивается наличными по прибытию, подлежит возврату после 
окончания программы); 
• Трансфер из/в аэропорт Эдинбурга – 450 фунтов в обе стороны на человека, если прилет/вылет не 
попадает в промежуток с 12 до 17 часов;  
• Авиаперелет – по запросу; 
• Услуги по подготовке документов на визу в Великобританию – 3 000 руб. Список документов на визу 
можно найти в конце брошюры; 
• Консульский сбор – 4 800 руб. Возможно увеличение в связи с изменениями тарифов у Посольства 
Великобритании. 
 
 
 

Оплата программы производится в рублях по курсу ЦБ РФ + 2% на день оплаты. 
После подтверждения места сразу должна быть оплачена полная стоимость курса и всех 

дополнительных сервисов. 
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КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТА ПО ПОДБОРУ ЯЗЫКОВОЙ ШКОЛЫ ОТ 30 000 РУБ. 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТА ПО ПОДБОРУ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ПРОГРАММЫ ОТ 60 000 РУБ. 
 
Данный сервис включает в себя подбор учебного заведения по Вашим параметрам и требованиям, 

мы предлагаем эксклюзивные программы по всему миру 
 

Для того, чтобы заказать услугу индивидуального подбора, Вам необходимо обратиться за 
договором на оказание консультационных услуг и оплатить данный сервис. После этого к Вам 

будет прикреплен менеджер, который будет вести работу по Вашему запросу. 
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НЬЮБЭТТЛ ЭББИ 
 
Возраст - 9-18 лет 
Резиденция – 100 мест 
 
 
Ньюбэттл Эбби – 700-летнее аббатство, которое было переделано под колледж, оснащенный 
современным учебным оборудованием и расположенный в красивой и богатой историческими 
событиями местности. Расположенный всего в 30 минутах езды от центрального Эдинбурга, 
он оснащен современными классными комнатами, компьютерным оборудованием и столовой. 
Программа OSCARS в Ньюбэттл Эбби предлагает не только стандартный курс английского 
языка и экскурсии , но и еще возможность окунуться в шотландскую историю, традиции и 
наследие через уникальную культурную программу. В подземелье аббатства и красивой 
гостиной можно познать Шотландию через музыку, театр, одежду, историю и культуру; 
студенты даже получат возможность примерить такой элемент одежды горцев, как  килт. 
 
• Ньюбэттл Эбби - красивое аббатство с 700-летней историей, расположенное в очень 
безопасном районе в 30 минутах езды от центра Эдинбурга. Программа OSCARS всегда 
проходит в этом величественном здании. 
• Современная резиденция находится в 30 метрах от аббатства. Имеются 1 и 2-х 
местные стандартные номера и комнаты с удобствами. В стандартных комнатах есть 
раковины и 1 душ из расчета на 4 человека. 
• Студенты едят в столовой с видом на сады. 
• Уникальная шотландская культурная программа с шотландской театральной и 
музыкальной группами, и даже со специалистом по призракам! 
• Сфотографируйся напротив аббатства в нацинальной северо-шотландской одежде. 
• В августе в Эдинбурге проходит самый большой международный фестиваль в мире. 
Программа OSCARS включает прогулки в центр Эдинбурга, чтобы студенты могли 
почувствовать театральную атмосферу города. Более детальную информацию ищите на 
нашем сайте. 
 
Курс 
• Только утренние занятия с 9 до 12 30 
• Все входные билеты включены 
• Экскурсии на целый день каждую субботу и воскресенье – например, Стёрлинг и 
замок, Глазго и музей Барелла, Лох Ломонд, катание на лодке и горные прогулки, Алнвик и 
замок, монумент Уоллиса. 
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КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТА ПО ПОДБОРУ ЯЗЫКОВОЙ ШКОЛЫ ОТ 30 000 РУБ. 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТА ПО ПОДБОРУ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ПРОГРАММЫ ОТ 60 000 РУБ. 
 
Данный сервис включает в себя подбор учебного заведения по Вашим параметрам и требованиям, 

мы предлагаем эксклюзивные программы по всему миру 
 

Для того, чтобы заказать услугу индивидуального подбора, Вам необходимо обратиться за 
договором на оказание консультационных услуг и оплатить данный сервис. После этого к Вам 

будет прикреплен менеджер, который будет вести работу по Вашему запросу. 
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ВИЗЫ     ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ     ТУРИЗМ     ЭКСКУРСИИ     ТРАНСФЕРЫ     MICE     НЕДВИЖИМОСТЬ 

www.vikitravel.ru,  tel/fax: +7 495 989-43-88,  e-mail: visa@vikitravel.ru,  skype: vikieducation 

 

• Экскурсия на полдня каждую среду -  например, Сейнт Эндрюз, Северный Бервик, Дворец Фолкленд  и 
Файф Коаст. 
• По городу 2 раза в неделю – например, прогулка по Эдинбургу, Роял Майл и Парламент, Музей 
Шотландии, Камера Обскура,  Эдинбургское подземелье, Дворец Голируд, Принцез Стрит, Ботанические 
сады. 
• Спорт – танцы, мультиспорт и плавание (с выездом). 
• Шотландская культура – вечер северо-шотландской одежды, шотландский театр и фильмы, поделки 
руками, история и музыка. 
• Вечерние мероприятия – тематические дискотеки, беседы о призраках, ночь Бёрнса, вечеринка с 
музыкой и танцами, вечеринка Хогмани (Новый Год), викторина, кино, мульти-спорт, шоу талантов, казино, 
игры OSCARS Хайленд, награждение OSCARS. 
• Фестивальная программа Эдинбург – почувствуй атмосферу фестиваля в августе от захватывающих 
выступлений уличных актеров до просмотра комедийных шоу, танцев, пьес и мьюзиклов. 
 
Стоимость 1 недели программы: 1 145 фунтов. 
Бронирование программы возможно сроком пребывания в Великобритании от 2 недель и более. 
 
Включено: 
 
• Размещение на базе полного пансиона; 
• 15 часов уроков английского языка в неделю; 
• Тестирование, сертификат и отчет учителя; 
• Материалы для обучения; 
• Активити программа на территории школы (дневные и вечерние мероприятия); 
• 2 экскурсии на целый день в неделю; 
• 1 экскурсия на полдня в неделю и посещение местных достопримечательностей; 
• Бесплатный трансфер по воскресеньям с 12 до 17 часов. 
 
Дополнительно оплачивается: 
 
• Регистрация за 1 студента 25 фунтов; 
• Страхование – 3 евро в день; 
• Депозит, 80 фунтов с человека (оплачивается наличными по прибытию, подлежит возврату после 
окончания программы); 
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МЫ ТАКЖЕ ПРЕДЛАГАЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДБОР УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ДЛЯ ЛЕТНЕГО И 
КРУГЛОГОДИЧНОГО ОБУЧЕНИЯ ПО ЯЗЫКОВЫМ И АКАДЕМИЧЕСКИМ ПРОГРАММАМ ПО ВСЕМУ МИРУ 

 
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТА ПО ПОДБОРУ ЯЗЫКОВОЙ ШКОЛЫ ОТ 30 000 РУБ. 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТА ПО ПОДБОРУ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ПРОГРАММЫ ОТ 60 000 РУБ. 
 
Данный сервис включает в себя подбор учебного заведения по Вашим параметрам и требованиям, 

мы предлагаем эксклюзивные программы по всему миру 
 

Для того, чтобы заказать услугу индивидуального подбора, Вам необходимо обратиться за 
договором на оказание консультационных услуг и оплатить данный сервис. После этого к Вам 

будет прикреплен менеджер, который будет вести работу по Вашему запросу. 
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• Трансфер из/в аэропорт Эдинбурга – 450 фунтов в обе стороны на человека, если прилет/вылет не 
попадает в промежуток с 12 до 17 часов;  
• Авиаперелет – по запросу; 
• Услуги по подготовке документов на визу в Великобританию – 3 000 руб. Список документов на визу 
можно найти в конце брошюры; 
• Консульский сбор – 4 800 руб. Возможно увеличение в связи с изменениями тарифов у Посольства 
Великобритании. 
 
 
 

Оплата программы производится в рублях по курсу ЦБ РФ + 2% на день оплаты. 
После подтверждения места сразу должна быть оплачена полная стоимость курса и всех 

дополнительных сервисов. 
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МЫ ТАКЖЕ ПРЕДЛАГАЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДБОР УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ДЛЯ ЛЕТНЕГО И 
КРУГЛОГОДИЧНОГО ОБУЧЕНИЯ ПО ЯЗЫКОВЫМ И АКАДЕМИЧЕСКИМ ПРОГРАММАМ ПО ВСЕМУ МИРУ 

 
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТА ПО ПОДБОРУ ЯЗЫКОВОЙ ШКОЛЫ ОТ 30 000 РУБ. 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТА ПО ПОДБОРУ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ПРОГРАММЫ ОТ 60 000 РУБ. 
 
Данный сервис включает в себя подбор учебного заведения по Вашим параметрам и требованиям, 

мы предлагаем эксклюзивные программы по всему миру 
 

Для того, чтобы заказать услугу индивидуального подбора, Вам необходимо обратиться за 
договором на оказание консультационных услуг и оплатить данный сервис. После этого к Вам 

будет прикреплен менеджер, который будет вести работу по Вашему запросу. 
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ХАТЧЕНСОНЗ СКУЛ, ГЛАЗГО 
 
Возраст – 9-18 лет 
Резиденция – 120 мест 
 
Хатченсонз Скул – частная школа на юге Глазго. Эта школа служит базой для спортивных 
лагерей OSCARS уже много лет, и  мы организуем ежедневный мульти-активити лагерь для 
шотландских детей в июле и августе. По утрам студенты занимаются английским языком, и 
затем в определенные дни участвуют в совместных мероприятиях с британскими детьми 
такого же возраста.  Для всех также организованы экскурсии и пешие прогулки. 
• Прекрасная частная школа, расположенная в очень безопасном районе Глазго с 
отличным оборудованием – спортивные залы, поля, зал для отдыха и развлечений, теннисные 
корты, современные классы и столовая.  
• Возможность для студентов 9-14 лет участвовать в совместных мероприятиях с 
британскими детьми. 
• Проживание в резиденции,  1 и 2-местные стандартные номера  и комнаты с 
удобствами. Студенты завтракают в резиденции, едут в школу на автобусе, возвращаются в 
резиденцию между 9:30 и 10:30. Обед и ужин - в Хатченсонз Скул. 
• Большинство студентов заезжают в воскресенье. Приезжающие в другие дни недели 
присоединяются к программе с первого дня заезда. 
 
 
Курс 
• Только утренние занятия с 9 до 12.30 
• Все входные билеты включены 
• Экскурсии на целый день каждую субботу и воскресенье – например, прогулки по 
Эдинбургу и посещение замка, Стёрлинг и замок, Лох Ломонд, катание на лодке и прогулка в 
горы, Алнвик и замок, монумент Уоллиса. 
• Экскурсии на полдня каждую среду – например, Замок Скон, Сейнт Эндрюз,  
Данфермлин, Северный Бервик, Питлохри и деревня Нью Ланарк. 
• По городу 2 раза в неделю – например, прогулка по Глазго, Научный Центр, Музей 
транспорта, Шотландский Уличный музей,  Музей Барелла, City Chambers и Музей Келвингрув. 
• Спорт – танцы, мультиспорт и плавание 
• Ежедневная возможность совместного участия с Британскими детьми и тинэйджерами 
– в активных мероприятиях центра. 
• Вечерние мероприятия – тематические дискотеки, беседы о призраках, ночь Бёрнса, 
вечеринка с музыкой и танцами, вечеринка Хогмани (Новый Год), викторина, кино, мульти-
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МЫ ТАКЖЕ ПРЕДЛАГАЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДБОР УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ДЛЯ ЛЕТНЕГО И 
КРУГЛОГОДИЧНОГО ОБУЧЕНИЯ ПО ЯЗЫКОВЫМ И АКАДЕМИЧЕСКИМ ПРОГРАММАМ ПО ВСЕМУ МИРУ 

 
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТА ПО ПОДБОРУ ЯЗЫКОВОЙ ШКОЛЫ ОТ 30 000 РУБ. 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТА ПО ПОДБОРУ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ПРОГРАММЫ ОТ 60 000 РУБ. 
 
Данный сервис включает в себя подбор учебного заведения по Вашим параметрам и требованиям, 

мы предлагаем эксклюзивные программы по всему миру 
 

Для того, чтобы заказать услугу индивидуального подбора, Вам необходимо обратиться за 
договором на оказание консультационных услуг и оплатить данный сервис. После этого к Вам 

будет прикреплен менеджер, который будет вести работу по Вашему запросу. 
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спорт, шоу талантов, казино, игры OSCARS Хайленд, награждение OSCARS. 
 
Стоимость 1 недели программы: 1 127 фунтов. 
Бронирование программы возможно сроком пребывания в Великобритании от 2 недель и более. 
 
Включено: 
 
• Размещение на базе полного пансиона; 
• 15 часов уроков английского языка в неделю; 
• Тестирование, сертификат и отчет учителя; 
• Материалы для обучения; 
• Активити программа на территории школы (дневные и вечерние мероприятия); 
• 2 экскурсии на целый день в неделю; 
• 1 экскурсия на полдня в неделю и посещение местных достопримечательностей; 
• Бесплатный трансфер по воскресеньям с 12 до 17 часов. 
 
Дополнительно оплачивается: 
 
• Регистрация за 1 студента 25 фунтов; 
• Страхование – 3 евро в день; 
• Депозит 80 фунтов с человека (оплачивается наличными по прибытию, подлежит возврату после 
окончания программы); 
• Трансфер из/в аэропорт Глазго – 300 фунтов в обе стороны на человека, если прилет/вылет не 
попадает в промежуток с 12 до 17 часов;  
• Авиаперелет – по запросу; 
• Услуги по подготовке документов на визу в Великобританию – 3 000 руб. Список документов на визу 
можно найти в конце брошюры; 
• Консульский сбор – 4 800 руб. Возможно увеличение в связи с изменениями тарифов у Посольства 
Великобритании. 
 

Оплата программы производится в рублях по курсу ЦБ РФ + 2% на день оплаты. 
После подтверждения места сразу должна быть оплачена полная стоимость курса и всех 

дополнительных сервисов. 
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КРУГЛОГОДИЧНОГО ОБУЧЕНИЯ ПО ЯЗЫКОВЫМ И АКАДЕМИЧЕСКИМ ПРОГРАММАМ ПО ВСЕМУ МИРУ 

 
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТА ПО ПОДБОРУ ЯЗЫКОВОЙ ШКОЛЫ ОТ 30 000 РУБ. 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТА ПО ПОДБОРУ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ПРОГРАММЫ ОТ 60 000 РУБ. 
 
Данный сервис включает в себя подбор учебного заведения по Вашим параметрам и требованиям, 

мы предлагаем эксклюзивные программы по всему миру 
 

Для того, чтобы заказать услугу индивидуального подбора, Вам необходимо обратиться за 
договором на оказание консультационных услуг и оплатить данный сервис. После этого к Вам 

будет прикреплен менеджер, который будет вести работу по Вашему запросу. 
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РОЯЛ ХАЙ СКУЛ, ЭДИНБУРГ 
ЦЕНТР ПРОЖИВАНИЯ В СЕМЬЯХ 

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ: 12 – 18 ЛЕТ 
 

Обратите, пожалуйста, внимание, что при размещении детей в семьях, Ваш ребенок будет 
путешествовать от дома до школы и обратно на общественном транспорте самостоятельно! 

Данные программы рекомендуются для самостоятельных студентов! 
 
 
Эдинбург - столица Шотландии - является историческим, образовательным и культурным центром. Над 
городом возвышается Эдинбургский замок, который виден из любой точки. Прогуливаясь по Эдинбургу и 
окунаясь в атмосферу его богатой архитектурной истории, можно ощутить вкус прошлого. OSCARS руководит 
лагерем активного отдыха в Роял Хай Скул, и студенты, занимающиеся по программе OSCARS, получат 
возможность принять участие в занятиях и взаимодействовать с Британскими подростками. Роял Хай Скул 
расположена в 4 км от центра города. Это привлекательный кампус с современными сооружениями, в котором 
поддерживается идеальная атмосфера для изучения английского языка. Семьи для приема гостей тщательно 
отбираются, чтобы окружить студентов OSCARS теплой и дружеской семейной обстановкой, в которой они 
насладятся истинно Британским домашним укладом.  
 
Преимущества курса 
• Исключительно утренние уроки с 9.00 до 12.30 
• Трансфер из аэропорта Эдинбурга 
• Включен автобусный проездной 
• Хорошая возможность принять участие в занятиях вместе с Британскими детьми и подростками в 
нашем лагере активного отдыха 
• Все экскурсии и входные билеты включены 
• Каждую субботу и воскресенье - экскурсии на целый день – например, город и замок Стёрлинг, Сент 
Эндрюс, Лох Ломонд и катание на лодке, Глазго и Научный Центр. 
• Экскурсии на полдня – один раз в неделю, например, Эдинбургский замок и подземелье.  
• Местные посещения – один раз в неделю, могут включать тур с экскурсоводом по Эдинбургу, 
Национальный музей Шотландии. 
• Спортивные занятия – два раза после обеда, различные виды спорта и игры. 
• Вечерние занятия – четыре вечера в неделю в кругу принимающей семьи - викторина, поход в кино, 
боулинг, катание на коньках и дискотека. 
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Общество с ограниченной ответственностью «Викитревел» 
119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок дом 12, стр. 18, р/с 40702810818000000128 в ООО «Экспобанк» 

к/с 30101810900000000460, БИК 044585460, ОГРН 1107746989943, ИНН/КПП 7704770841/770401001 
 

МЫ ТАКЖЕ ПРЕДЛАГАЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДБОР УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ДЛЯ ЛЕТНЕГО И 
КРУГЛОГОДИЧНОГО ОБУЧЕНИЯ ПО ЯЗЫКОВЫМ И АКАДЕМИЧЕСКИМ ПРОГРАММАМ ПО ВСЕМУ МИРУ 

 
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТА ПО ПОДБОРУ ЯЗЫКОВОЙ ШКОЛЫ ОТ 30 000 РУБ. 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТА ПО ПОДБОРУ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ПРОГРАММЫ ОТ 60 000 РУБ. 
 
Данный сервис включает в себя подбор учебного заведения по Вашим параметрам и требованиям, 

мы предлагаем эксклюзивные программы по всему миру 
 

Для того, чтобы заказать услугу индивидуального подбора, Вам необходимо обратиться за 
договором на оказание консультационных услуг и оплатить данный сервис. После этого к Вам 

будет прикреплен менеджер, который будет вести работу по Вашему запросу. 
 

ЗАПРОСЫ ПРОСЬБА ОТПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ  VIKI@VIKITRAVEL.RU  
 
 

ВИЗЫ     ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ     ТУРИЗМ     ЭКСКУРСИИ     ТРАНСФЕРЫ     MICE     НЕДВИЖИМОСТЬ 

www.vikitravel.ru,  tel/fax: +7 495 989-43-88,  e-mail: visa@vikitravel.ru,  skype: vikieducation 

 

 
Стоимость 1 недели программы: 983 фунта. 
Бронирование программы возможно сроком пребывания в Великобритании от 2 недель и более. 
 
Включено: 
 
• Размещение на базе полного пансиона; 
• 15 часов уроков английского языка в неделю; 
• Тестирование, сертификат и отчет учителя; 
• Материалы для обучения; 
• Активити программа (дневные и вечерние мероприятия); 
• 2 экскурсии на целый день в неделю; 
• 1 экскурсия на полдня в неделю и посещение местных достопримечательностей; 
• Бесплатный трансфер. 
 
Дополнительно оплачивается: 
 
• Регистрация за 1 студента 25 фунтов; 
• Страхование – 3 евро в день; 
• Авиаперелет – по запросу; 
• Услуги по подготовке документов на визу в Великобританию – 3 000 руб. Список документов на визу 
можно найти в конце брошюры; 
• Консульский сбор – 4 800 руб. Возможно увеличение в связи с изменениями тарифов у Посольства 
Великобритании. 
 
 
 

Оплата программы производится в рублях по курсу ЦБ РФ + 2% на день оплаты. 
После подтверждения места сразу должна быть оплачена полная стоимость курса и всех 

дополнительных сервисов. 
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МЫ ТАКЖЕ ПРЕДЛАГАЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДБОР УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ДЛЯ ЛЕТНЕГО И 
КРУГЛОГОДИЧНОГО ОБУЧЕНИЯ ПО ЯЗЫКОВЫМ И АКАДЕМИЧЕСКИМ ПРОГРАММАМ ПО ВСЕМУ МИРУ 

 
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТА ПО ПОДБОРУ ЯЗЫКОВОЙ ШКОЛЫ ОТ 30 000 РУБ. 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТА ПО ПОДБОРУ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ПРОГРАММЫ ОТ 60 000 РУБ. 
 
Данный сервис включает в себя подбор учебного заведения по Вашим параметрам и требованиям, 

мы предлагаем эксклюзивные программы по всему миру 
 

Для того, чтобы заказать услугу индивидуального подбора, Вам необходимо обратиться за 
договором на оказание консультационных услуг и оплатить данный сервис. После этого к Вам 

будет прикреплен менеджер, который будет вести работу по Вашему запросу. 
 

ЗАПРОСЫ ПРОСЬБА ОТПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ  VIKI@VIKITRAVEL.RU  
 
 

ВИЗЫ     ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ     ТУРИЗМ     ЭКСКУРСИИ     ТРАНСФЕРЫ     MICE     НЕДВИЖИМОСТЬ 

www.vikitravel.ru,  tel/fax: +7 495 989-43-88,  e-mail: visa@vikitravel.ru,  skype: vikieducation 

 

КИНГЗ ЦЕНТР, ИСТБОРН 
ЦЕНТР ПРОЖИВАНИЯ В СЕМЬЯХ 

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ: 12 – 18 ЛЕТ 
 

Обратите, пожалуйста, внимание, что при размещении детей в семьях, Ваш ребенок будет 
путешествовать от дома до школы и обратно на общественном транспорте самостоятельно! 

Данные программы рекомендуются для самостоятельных студентов! 
 
Истборн – типичный английский прибрежный город, очень популярный среди Британских отдыхающих. Все 
туристические объекты сконцентрированы в 6-километровой пляжной зоне (получившая награду), 
окаймленной приморским бульваром с отелями и домиками для гостей. Истборнская дамба, построенная в 
1865 году, является символом Истборна, в настоящее время в ней расположен зал игральных автоматов и 
ночной клуб. Истборн находится неподалеку от Лондона, Брайтона и Оксфорда, предоставляя студентам 
замечательную возможность исследовать эти популярные города в свободное от уроков время. Кингз Центр, 
где проходят уроки, является современным комплексом с полностью оборудованными классными комнатами, 
расположенным в центре города. Семьи для проживания тщательно подбираются, чтобы студенты в полной 
мере ощутили тепло и дружелюбие английской жизни. 
 
Преимущества курса 
• Исключительно утренние уроки с 9.00 до 12.30 
• Включен трансфер из аэропортов Лондон Гэтвик, Лондон Хитроу, Стэнстид и Лютон 
• Включен автобусный проездной 
• Все экскурсии и входные билеты включены 
• Каждую субботу и воскресенье - экскурсии на целый день – могут быть включены Оксфорд и дворец 
Бленем, Лондон, Кентербери и Винчестер. 
• Экскурсии на полдня – один раз в неделю, сюда могут входить прогулка на теплоходе до Брайтона, 
Рочестера, Бэттл и аттракцион «Вчерашний Мир».  
• Местные посещения – один раз в неделю, могут включать тур с экскурсоводом по Истборну и плаванье 
во второй половине дня. 
• Спортивные занятия – один раз после обеда, различные виды спорта и игры. 
• Вечерние занятия – четыре вечера в неделю в кругу принимающей семьи. Сюда могут входить 
викторина, поход в кино, боулинг, катание на коньках и дискотека. 
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МЫ ТАКЖЕ ПРЕДЛАГАЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДБОР УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ДЛЯ ЛЕТНЕГО И 
КРУГЛОГОДИЧНОГО ОБУЧЕНИЯ ПО ЯЗЫКОВЫМ И АКАДЕМИЧЕСКИМ ПРОГРАММАМ ПО ВСЕМУ МИРУ 

 
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТА ПО ПОДБОРУ ЯЗЫКОВОЙ ШКОЛЫ ОТ 30 000 РУБ. 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТА ПО ПОДБОРУ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ПРОГРАММЫ ОТ 60 000 РУБ. 
 
Данный сервис включает в себя подбор учебного заведения по Вашим параметрам и требованиям, 

мы предлагаем эксклюзивные программы по всему миру 
 

Для того, чтобы заказать услугу индивидуального подбора, Вам необходимо обратиться за 
договором на оказание консультационных услуг и оплатить данный сервис. После этого к Вам 

будет прикреплен менеджер, который будет вести работу по Вашему запросу. 
 

ЗАПРОСЫ ПРОСЬБА ОТПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ  VIKI@VIKITRAVEL.RU  
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Стоимость 1 недели программы: 949 фунтов. 
Бронирование программы возможно сроком пребывания в Великобритании от 2 недель и более. 
 
Включено: 
 
• Размещение на базе полного пансиона; 
• 15 часов уроков английского языка в неделю; 
• Тестирование, сертификат и отчет учителя; 
• Материалы для обучения; 
• Активити программа (дневные и вечерние мероприятия); 
• 2 экскурсии на целый день в неделю; 
• 1 экскурсия на полдня в неделю и посещение местных достопримечательностей; 
• Бесплатный трансфер. 
 
Дополнительно оплачивается: 
 
• Регистрация за 1 студента 25 фунтов; 
• Страхование – 3 евро в день; 
• Авиаперелет – по запросу; 
• Услуги по подготовке документов на визу в Великобританию – 3 000 руб. Список документов на визу 
можно найти в конце брошюры; 
• Консульский сбор – 4 800 руб. Возможно увеличение в связи с изменениями тарифов у Посольства 
Великобритании. 
 
 
 

Оплата программы производится в рублях по курсу ЦБ РФ + 2% на день оплаты. 
После подтверждения места сразу должна быть оплачена полная стоимость курса и всех 

дополнительных сервисов. 
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МЫ ТАКЖЕ ПРЕДЛАГАЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДБОР УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ДЛЯ ЛЕТНЕГО И 
КРУГЛОГОДИЧНОГО ОБУЧЕНИЯ ПО ЯЗЫКОВЫМ И АКАДЕМИЧЕСКИМ ПРОГРАММАМ ПО ВСЕМУ МИРУ 

 
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТА ПО ПОДБОРУ ЯЗЫКОВОЙ ШКОЛЫ ОТ 30 000 РУБ. 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТА ПО ПОДБОРУ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ПРОГРАММЫ ОТ 60 000 РУБ. 
 
Данный сервис включает в себя подбор учебного заведения по Вашим параметрам и требованиям, 

мы предлагаем эксклюзивные программы по всему миру 
 

Для того, чтобы заказать услугу индивидуального подбора, Вам необходимо обратиться за 
договором на оказание консультационных услуг и оплатить данный сервис. После этого к Вам 

будет прикреплен менеджер, который будет вести работу по Вашему запросу. 
 

ЗАПРОСЫ ПРОСЬБА ОТПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ  VIKI@VIKITRAVEL.RU  
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ЧЕСТЕР УНИВЕРСИТЕТ, ЧЕСТЕР 
ЦЕНТР ПРОЖИВАНИЯ В СЕМЬЯХ 

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ: 12 – 18 ЛЕТ 
 

Обратите, пожалуйста, внимание, что при размещении детей в семьях, Ваш ребенок будет 
путешествовать от дома до школы и обратно на общественном транспорте самостоятельно! 

Данные программы рекомендуются для самостоятельных студентов! 
 
Город Честер имеет богатую и интереснейшую историю. Возведенный на берегах реки Ди, в наши дни этот 
город привлекает тысячи гостей со всего мира. Его легко осматривать во время прогулки, здесь много 
достопримечательностей, например, Честерский Зоопарк, Римский Амфитеатр и Честерский кафедральный 
Собор. Честерский Университет, где проходят уроки и мероприятия, идеально расположен в центре Честера и 
хорошо оснащен для преподавания. Семьи для проживания проходят тщательный отбор, чтобы студенты 
могли из первых рук получить представление о комфортной и дружелюбной атмосфере английского дома.  
 
Преимущества курса 
• Исключительно утренние уроки с 9.00 до 12.30 
• Включен трансфер из аэропорта Манчестер 
• Включен автобусный проездной 
• Все экскурсии и входные билеты включены 
• Каждую субботу и воскресенье - экскурсии на целый день – могут быть включены тур посвященный 
Ливерпулю и Битлз, Алтон Тауэрз, Лландидно, Манчестер и Научный Центр. 
• Экскурсии на полдня – один раз в неделю, сюда могут входить Честерский Зоопарк, Кафедральный 
собор, прогулка на лодке. 
• Местные посещения – один раз в неделю, могут включать пешеходную экскурсию по Честеру и 
плаванье в местном плавательном бассейне. 
• Спортивные занятия – один раз после обеда, различные виды спорта и игры. 
• Вечерние занятия – четыре вечера в неделю в кругу принимающей семьи. Сюда могут входить 
викторина, поход в кино, боулинг, катание на коньках и дискотека. 
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МЫ ТАКЖЕ ПРЕДЛАГАЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДБОР УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ДЛЯ ЛЕТНЕГО И 
КРУГЛОГОДИЧНОГО ОБУЧЕНИЯ ПО ЯЗЫКОВЫМ И АКАДЕМИЧЕСКИМ ПРОГРАММАМ ПО ВСЕМУ МИРУ 

 
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТА ПО ПОДБОРУ ЯЗЫКОВОЙ ШКОЛЫ ОТ 30 000 РУБ. 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТА ПО ПОДБОРУ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ПРОГРАММЫ ОТ 60 000 РУБ. 
 
Данный сервис включает в себя подбор учебного заведения по Вашим параметрам и требованиям, 

мы предлагаем эксклюзивные программы по всему миру 
 

Для того, чтобы заказать услугу индивидуального подбора, Вам необходимо обратиться за 
договором на оказание консультационных услуг и оплатить данный сервис. После этого к Вам 

будет прикреплен менеджер, который будет вести работу по Вашему запросу. 
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Стоимость 1 недели программы: 949 фунтов. 
Бронирование программы возможно сроком пребывания в Великобритании от 2 недель и более. 
 
Включено: 
 
• Размещение на базе полного пансиона; 
• 15 часов уроков английского языка в неделю; 
• Тестирование, сертификат и отчет учителя; 
• Материалы для обучения; 
• Активити программа (дневные и вечерние мероприятия); 
• 2 экскурсии на целый день в неделю; 
• 1 экскурсия на полдня в неделю и посещение местных достопримечательностей; 
• Бесплатный трансфер. 
 
Дополнительно оплачивается: 
 
• Регистрация за 1 студента 25 фунтов; 
• Страхование – 3 евро в день; 
• Авиаперелет – по запросу; 
• Услуги по подготовке документов на визу в Великобританию – 3 000 руб. Список документов на визу 
можно найти в конце брошюры; 
• Консульский сбор – 4 800 руб. Возможно увеличение в связи с изменениями тарифов у Посольства 
Великобритании. 
 
 
 

Оплата программы производится в рублях по курсу ЦБ РФ + 2% на день оплаты. 
После подтверждения места сразу должна быть оплачена полная стоимость курса и всех 

дополнительных сервисов. 
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КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТА ПО ПОДБОРУ ЯЗЫКОВОЙ ШКОЛЫ ОТ 30 000 РУБ. 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТА ПО ПОДБОРУ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ПРОГРАММЫ ОТ 60 000 РУБ. 
 
Данный сервис включает в себя подбор учебного заведения по Вашим параметрам и требованиям, 

мы предлагаем эксклюзивные программы по всему миру 
 

Для того, чтобы заказать услугу индивидуального подбора, Вам необходимо обратиться за 
договором на оказание консультационных услуг и оплатить данный сервис. После этого к Вам 

будет прикреплен менеджер, который будет вести работу по Вашему запросу. 
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КОРТ СТЭАЗ МЭЙНОР, РЭМСГЕЙТ 
ЦЕНТР ПРОЖИВАНИЯ В СЕМЬЯХ 

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ: 9 – 18 ЛЕТ 
 

Обратите, пожалуйста, внимание, что при размещении детей в семьях, Ваш ребенок будет 
путешествовать от дома до школы и обратно на общественном транспорте самостоятельно! 

Данные программы рекомендуются для самостоятельных студентов! 
 
Рэмсгейт расположен на южном побережье Англии в графстве Кент, и представляет собой прибрежный 
городок, из которого в ясный день можно увидеть Францию. Главной достопримечательностью Рэмсгейта 
является его береговая линия, а главными отраслями промышленности – туризм и рыболовство. Город имеет 
одну из самых длинных береговых линий на английском южном побережье, а порт Рэмсгейт обеспечивает 
переправу через канал вот уже много лет. Центр OSCARS в Рэмсгейте предлагает базу в презентабельном 
Английском замке, реконструированном для создания идеальных условий для обучения. Из центра Вы можете 
любоваться великолепными видами побережья. Рэмсгейт расположен в исключительно удобном месте, откуда 
можно посетить Лондон во время однодневной экскурсии. 
  
Преимущества курса 
• Исключительно утренние уроки с 9.00 до 12.30 
• Включен трансфер из аэропортов Лондон Хитроу, Лондон Гэтвик, Лютон или Стэнстид. 
• Включен автобусный проездной 
• Все экскурсии и входные билеты включены 
• Каждую субботу и воскресенье - экскурсии на целый день – например, посещение городов Лондон, 
Брайтон, минеральные воды Танбридж и Кембридж. 
• Экскурсии на полдня – один раз в неделю, например, Кентербери и Рочестер.  
• Местные посещения – один раз в неделю, могут включать прогулку по Рэмсгейту, Дувр, Маргейт, 
Бродстэаз  и плаванье в местном бассейне. 
• Спортивные занятия – один раз после обеда, различные виды спорта и игры. 
• Вечерние занятия – четыре вечера в неделю в кругу принимающей семьи. Сюда могут входить 
викторина, поход в кино, боулинг, катание на коньках и дискотека. 
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Стоимость 1 недели программы: 949 фунтов. 
Бронирование программы возможно сроком пребывания в Великобритании от 2 недель и более. 
 
Включено: 
 
• Размещение на базе полного пансиона; 
• 15 часов уроков английского языка в неделю; 
• Тестирование, сертификат и отчет учителя; 
• Материалы для обучения; 
• Активити программа (дневные и вечерние мероприятия); 
• 2 экскурсии на целый день в неделю; 
• 1 экскурсия на полдня в неделю и посещение местных достопримечательностей; 
• Бесплатный трансфер. 
 
Дополнительно оплачивается: 
 
• Регистрация за 1 студента 25 фунтов; 
• Страхование – 3 евро в день; 
• Авиаперелет – по запросу; 
• Услуги по подготовке документов на визу в Великобританию – 3 000 руб. Список документов на визу 
можно найти в конце брошюры; 
• Консульский сбор – 4 800 руб. Возможно увеличение в связи с изменениями тарифов у Посольства 
Великобритании. 
 
 
 

Оплата программы производится в рублях по курсу ЦБ РФ + 2% на день оплаты. 
После подтверждения места сразу должна быть оплачена полная стоимость курса и всех 

дополнительных сервисов. 
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КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТА ПО ПОДБОРУ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ПРОГРАММЫ ОТ 60 000 РУБ. 
 
Данный сервис включает в себя подбор учебного заведения по Вашим параметрам и требованиям, 

мы предлагаем эксклюзивные программы по всему миру 
 

Для того, чтобы заказать услугу индивидуального подбора, Вам необходимо обратиться за 
договором на оказание консультационных услуг и оплатить данный сервис. После этого к Вам 

будет прикреплен менеджер, который будет вести работу по Вашему запросу. 
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УНИВЕРСИТЕТ СЕНТ ДЖОН, ЙОРК 
ЦЕНТР ПРОЖИВАНИЯ В СЕМЬЯХ 

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ: 12 – 18 ЛЕТ 
 

Обратите, пожалуйста, внимание, что при размещении детей в семьях, Ваш ребенок будет 
путешествовать от дома до школы и обратно на общественном транспорте самостоятельно! 

Данные программы рекомендуются для самостоятельных студентов! 
 
 
Йорк – это прекрасный город с богатым прошлым, в котором расположен один из самых больших в Европе 
соборов Йорк Минстер, а также городская стена, заслоняющая горизонт. Выбрав обучение в Северном 
Йоркшире, Вы получаете возможность ознакомиться с этой частью Англии и посетить близлежащие города, 
такие как Ливерпуль и Манчестер. Университет Сент Джон расположен в центре Йорка и оборудован 
привлекательным кампусом и современной материально-технической базой, обеспечивающей идеальную 
атмосферу для изучения английского. Принимающие семьи проходят тщательный отбор, чтобы студенты 
OSCARS могли ощутить дружелюбие и теплоту дома и получить истинно английский жизненный опыт. 
 
Преимущества курса 
• Исключительно утренние уроки с 9.00 до 12.30 
• Включен трансфер из аэропорта Манчестер. 
• Включен автобусный проездной 
• Все экскурсии и входные билеты включены 
• Каждую субботу и воскресенье - экскурсии на целый день – например, тур, посвященный Ливерпулю и 
Битлз, Алтон Тауэрз, Скарборо и Уитби, Манчестер  
• Экскурсии на полдня – один раз в неделю, например, путешествие по воде в дворцу Бишопторп, Иден 
Кэмп, посещение Национального Железнодорожного Музея Йорка.  
• Местные посещения – один раз в неделю, могут включать тур с гидом по Йорку, осмотр Йорк Минстера 
и плаванье в местном плавательном бассейне. 
• Спортивные занятия – один раз после обеда, различные виды спорта и игры. 
• Вечерние занятия – четыре вечера в неделю в кругу принимающей семьи. Сюда могут входить 
викторина, поход в кино, боулинг, катание на коньках и дискотека. 
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МЫ ТАКЖЕ ПРЕДЛАГАЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДБОР УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ДЛЯ ЛЕТНЕГО И 
КРУГЛОГОДИЧНОГО ОБУЧЕНИЯ ПО ЯЗЫКОВЫМ И АКАДЕМИЧЕСКИМ ПРОГРАММАМ ПО ВСЕМУ МИРУ 

 
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТА ПО ПОДБОРУ ЯЗЫКОВОЙ ШКОЛЫ ОТ 30 000 РУБ. 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТА ПО ПОДБОРУ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ПРОГРАММЫ ОТ 60 000 РУБ. 
 
Данный сервис включает в себя подбор учебного заведения по Вашим параметрам и требованиям, 

мы предлагаем эксклюзивные программы по всему миру 
 

Для того, чтобы заказать услугу индивидуального подбора, Вам необходимо обратиться за 
договором на оказание консультационных услуг и оплатить данный сервис. После этого к Вам 

будет прикреплен менеджер, который будет вести работу по Вашему запросу. 
 

ЗАПРОСЫ ПРОСЬБА ОТПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ  VIKI@VIKITRAVEL.RU  
 
 

ВИЗЫ     ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ     ТУРИЗМ     ЭКСКУРСИИ     ТРАНСФЕРЫ     MICE     НЕДВИЖИМОСТЬ 

www.vikitravel.ru,  tel/fax: +7 495 989-43-88,  e-mail: visa@vikitravel.ru,  skype: vikieducation 

 

КРУГЛОГОДИЧНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ СТУДЕНТОВ 18+ 
 

 
ELC Hampstead School of English 

 
Со времени своего основания в 1977 году наша школа в Лондоне приобрела завидную репутацию передового 
центра обучения английскому языку.  
Мы располагаем полностью оснащенными классами для проведения занятий, и в нашей школе есть богатая 
библиотека, компьютерный зал, кафетерий и две большие террасы с видом на сад – идеальное место для 
общения со своими однокурсниками. Во всех классах в главном школьном здании установлены интерактивные 
электронные доски или экраны для компьютерных проекторов. 
 
Описание:  
- Удобное расположение на севере-западе Лондона возле богатого жилого района Хэмпстед и недалеко от 
самого динамичного городского центра в мире.  
- Широкий выбор программ: общий английский, академический английский, деловой английский, подготовка 
к экзаменам (IELTS, Cambridge ESOL, TOEIC, TOEFL, Trinity GESE), специализированные курсы (курсы для 
специалистов, курсы для тех, кому за 50 и т.д.), курсы для учителей (CELTA) 
- Небольшие классы   
- Еженедельная проверка знаний 
- Индивидуальные учебные планы 
-Интернациональные группы учащихся  
- Ежемесячные индивидуальные консультации 
- Онлай-ресурсы 
- Дополнительные занятия и возможность общения 
 

http://www.vikitravel.ru/
mailto:visa@vikitravel.ru


                                                 

                    Викитревел 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Викитревел» 
119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок дом 12, стр. 18, р/с 40702810818000000128 в ООО «Экспобанк» 
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МЫ ТАКЖЕ ПРЕДЛАГАЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДБОР УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ДЛЯ ЛЕТНЕГО И 
КРУГЛОГОДИЧНОГО ОБУЧЕНИЯ ПО ЯЗЫКОВЫМ И АКАДЕМИЧЕСКИМ ПРОГРАММАМ ПО ВСЕМУ МИРУ 

 
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТА ПО ПОДБОРУ ЯЗЫКОВОЙ ШКОЛЫ ОТ 30 000 РУБ. 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТА ПО ПОДБОРУ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ПРОГРАММЫ ОТ 60 000 РУБ. 
 
Данный сервис включает в себя подбор учебного заведения по Вашим параметрам и требованиям, 

мы предлагаем эксклюзивные программы по всему миру 
 

Для того, чтобы заказать услугу индивидуального подбора, Вам необходимо обратиться за 
договором на оказание консультационных услуг и оплатить данный сервис. После этого к Вам 

будет прикреплен менеджер, который будет вести работу по Вашему запросу. 
 

ЗАПРОСЫ ПРОСЬБА ОТПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ  VIKI@VIKITRAVEL.RU  
 
 

ВИЗЫ     ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ     ТУРИЗМ     ЭКСКУРСИИ     ТРАНСФЕРЫ     MICE     НЕДВИЖИМОСТЬ 

www.vikitravel.ru,  tel/fax: +7 495 989-43-88,  e-mail: visa@vikitravel.ru,  skype: vikieducation 
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МЫ ТАКЖЕ ПРЕДЛАГАЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДБОР УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ДЛЯ ЛЕТНЕГО И 
КРУГЛОГОДИЧНОГО ОБУЧЕНИЯ ПО ЯЗЫКОВЫМ И АКАДЕМИЧЕСКИМ ПРОГРАММАМ ПО ВСЕМУ МИРУ 

 
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТА ПО ПОДБОРУ ЯЗЫКОВОЙ ШКОЛЫ ОТ 30 000 РУБ. 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТА ПО ПОДБОРУ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ПРОГРАММЫ ОТ 60 000 РУБ. 
 
Данный сервис включает в себя подбор учебного заведения по Вашим параметрам и требованиям, 

мы предлагаем эксклюзивные программы по всему миру 
 

Для того, чтобы заказать услугу индивидуального подбора, Вам необходимо обратиться за 
договором на оказание консультационных услуг и оплатить данный сервис. После этого к Вам 

будет прикреплен менеджер, который будет вести работу по Вашему запросу. 
 

ЗАПРОСЫ ПРОСЬБА ОТПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ  VIKI@VIKITRAVEL.RU  
 
 

ВИЗЫ     ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ     ТУРИЗМ     ЭКСКУРСИИ     ТРАНСФЕРЫ     MICE     НЕДВИЖИМОСТЬ 

www.vikitravel.ru,  tel/fax: +7 495 989-43-88,  e-mail: visa@vikitravel.ru,  skype: vikieducation 

 

 

ELC Manchester Academy 
 

Самая старая языковая школа в Манчестере, ELC Manchester, предлагает курсы английского языка с 1991 года. 
Школа, расположенная на четырех этажах в самой привлекательной части городского центра, представляет 
собой идеальное место для знакомства с этим захватывающим городом и изучения английского как в классах, 
так и во время различных мероприятий в свободное время. 
В школе есть 22 оборудованных класса, позволяющих изучать материал и проводить обучение на высочайшем 
уровне. 
 
Описание:  
- Школа находится в импозантном здании, включенном в список зданий категории II, представляющих 
архитектурную или историческую ценность, которое расположено в фешенебельном Северном квартале.  
- Широкий выбор программ: общий английский, академический английский, деловой английский, подготовка 
к экзаменам (IELTS, Cambridge ESOL, TOEIC, TOEFL, Trinity GESE), специализированные курсы (курсы для 
специалистов, курсы для тех, кому за 50 и т.д.), курсы для учителей (CELTA, DELTA), семейные программы 
- Небольшие классы   
- Еженедельная проверка знаний 
- Индивидуальные учебные планы 
-Интернациональные группы учащихся  
- Ежемесячные индивидуальные консультации 
- Онлай-ресурсы 
- Дополнительные занятия и возможность общения 
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МЫ ТАКЖЕ ПРЕДЛАГАЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДБОР УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ДЛЯ ЛЕТНЕГО И 
КРУГЛОГОДИЧНОГО ОБУЧЕНИЯ ПО ЯЗЫКОВЫМ И АКАДЕМИЧЕСКИМ ПРОГРАММАМ ПО ВСЕМУ МИРУ 

 
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТА ПО ПОДБОРУ ЯЗЫКОВОЙ ШКОЛЫ ОТ 30 000 РУБ. 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТА ПО ПОДБОРУ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ПРОГРАММЫ ОТ 60 000 РУБ. 
 
Данный сервис включает в себя подбор учебного заведения по Вашим параметрам и требованиям, 

мы предлагаем эксклюзивные программы по всему миру 
 

Для того, чтобы заказать услугу индивидуального подбора, Вам необходимо обратиться за 
договором на оказание консультационных услуг и оплатить данный сервис. После этого к Вам 

будет прикреплен менеджер, который будет вести работу по Вашему запросу. 
 

ЗАПРОСЫ ПРОСЬБА ОТПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ  VIKI@VIKITRAVEL.RU  
 
 

ВИЗЫ     ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ     ТУРИЗМ     ЭКСКУРСИИ     ТРАНСФЕРЫ     MICE     НЕДВИЖИМОСТЬ 

www.vikitravel.ru,  tel/fax: +7 495 989-43-88,  e-mail: visa@vikitravel.ru,  skype: vikieducation 

 

 

ELC York Adult School 
 

Открытая в 1997 году школа ELC York постоянно предлагает увлекательные и насыщенные курсы в живой 
благоприятной учебной обстановке. 
Школа ELC York полностью оснащена современным оборудованием, необходимым для проведения активного 
обучения. Восемнадцать классов, большой мультимедийный центр и библиотека, в которых работают 
обученные специалисты, позволяют легко пользоваться всеми средствами обучения. Во всех классах в 
главном школьном здании установлены интерактивные электронные доски или экраны для компьютерных 
проекторов. 
 
Описание:  
- Красивые здания георгианской архитектуры, в которых расположена школа ELC York, находятся в центре 
этого старинного города неподалеку от знаменитого Йорк Минстера, живописной улицы Шамблс и реки Уз. 
- Широкий выбор программ: общий английский, академический английский, деловой английский, подготовка 
к экзаменам (IELTS, Cambridge ESOL, TOEIC, TOEFL, Trinity GESE), специализированные курсы (курсы для 
специалистов, курсы для тех, кому за 50 и т.д.), курсы для учителей (CELTA), семейные программы 
- Небольшие классы   
- Еженедельная проверка знаний 
- Индивидуальные учебные планы 
-Интернациональные группы учащихся  
- Ежемесячные индивидуальные консультации 
- Онлай-ресурсы 
- Дополнительные занятия и возможность общения 
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МЫ ТАКЖЕ ПРЕДЛАГАЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДБОР УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ДЛЯ ЛЕТНЕГО И 
КРУГЛОГОДИЧНОГО ОБУЧЕНИЯ ПО ЯЗЫКОВЫМ И АКАДЕМИЧЕСКИМ ПРОГРАММАМ ПО ВСЕМУ МИРУ 

 
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТА ПО ПОДБОРУ ЯЗЫКОВОЙ ШКОЛЫ ОТ 30 000 РУБ. 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТА ПО ПОДБОРУ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ПРОГРАММЫ ОТ 60 000 РУБ. 
 
Данный сервис включает в себя подбор учебного заведения по Вашим параметрам и требованиям, 

мы предлагаем эксклюзивные программы по всему миру 
 

Для того, чтобы заказать услугу индивидуального подбора, Вам необходимо обратиться за 
договором на оказание консультационных услуг и оплатить данный сервис. После этого к Вам 

будет прикреплен менеджер, который будет вести работу по Вашему запросу. 
 

ЗАПРОСЫ ПРОСЬБА ОТПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ  VIKI@VIKITRAVEL.RU  
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ELC Edinburgh Adult School 
 

Наша самая современная школа, ELC Edinburgh, предоставляет ряд высококачественных курсов по изучению 
английского языка в исторической обстановке. ELC Edinburgh обеспечивает великолепные возможности 
обучения на трех этажах внушительного и просторного здания.   
В дополнение к четырнадцати светлым, современным классам школа предлагает средства, повышающие 
эффективность вашего обучения, включая богатую библиотеку с сотрудником ELC, компьютерный зал и 
большую гостиную для общения с однокурсниками. Во всех классах в главном школьном здании установлены 
интерактивные электронные доски или экраны для компьютерных проекторов. 
 
Описание: 
- Школа ELC Edinburgh расположена в традиционном георгианском здании в центре Нового города с 
просторными светлыми классами и великолепным видом на Эдинбургский дворец.  
- Широкий выбор программ: общий английский, академический английский, деловой английский, подготовка 
к экзаменам (IELTS, Cambridge ESOL, TOEIC, TOEFL, Trinity GESE), специализированные курсы (курсы для 
специалистов, курсы для тех, кому за 50 и т.д.), курсы для учителей (CELTA, DELTA), семейные программы 
- Небольшие классы   
- Еженедельная проверка знаний 
- Индивидуальные учебные планы 
-Интернациональные группы учащихся  
- Ежемесячные индивидуальные консультации 
- Онлай-ресурсы 
- Дополнительные занятия и возможность общения 
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МЫ ТАКЖЕ ПРЕДЛАГАЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДБОР УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ДЛЯ ЛЕТНЕГО И 
КРУГЛОГОДИЧНОГО ОБУЧЕНИЯ ПО ЯЗЫКОВЫМ И АКАДЕМИЧЕСКИМ ПРОГРАММАМ ПО ВСЕМУ МИРУ 

 
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТА ПО ПОДБОРУ ЯЗЫКОВОЙ ШКОЛЫ ОТ 30 000 РУБ. 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТА ПО ПОДБОРУ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ПРОГРАММЫ ОТ 60 000 РУБ. 
 
Данный сервис включает в себя подбор учебного заведения по Вашим параметрам и требованиям, 

мы предлагаем эксклюзивные программы по всему миру 
 

Для того, чтобы заказать услугу индивидуального подбора, Вам необходимо обратиться за 
договором на оказание консультационных услуг и оплатить данный сервис. После этого к Вам 

будет прикреплен менеджер, который будет вести работу по Вашему запросу. 
 

ЗАПРОСЫ ПРОСЬБА ОТПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ  VIKI@VIKITRAVEL.RU  
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СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ СТУДЕНТОВ 
 

Стоимость указана в фунтах 
Оплата программы производится в рублях по курсу ЦБ РФ + 2% на день оплаты. 

После подтверждения места сразу должна быть оплачена полная стоимость курса и всех 
дополнительных сервисов. 

 
МИНИМАЛЬНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ ОТ 2 НЕДЕЛЬ! 

 
СТОИМОСТЬ ТОЛЬКО УРОКОВ! РАЗМЕЩЕНИЕ ОПЛАЧИВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО (СМ. ЦЕНЫ НИЖЕ) 

 
 

Общий английский 15 часов в неделю 
 *IELTS 15 *TOEFL 15 *TOEIC 15 *BEC 15 *Деловой 15 Академический 15 И Учебный год 15 

Недели 1 2-3 4-5 6-7 8-11 12-24 25+ 
Лондон 490 445 430 415 405 395 390 
Эдинбург/Манчестер/Йорк 461 421 407 394 385 376 371 

 
Общий английский 20 часов в неделю – 

Комбинированный курс англ. языка (ОА 15 и 5 на выбор*) 
Недели 1 2-3 4-5 6-7 8-11 12-24 25+ 
Лондон 565 520 505 490 480 470 465 

Эдинбург/Манчестер/Йорк 510 272 459 447 438 430 425 
 

Общий английский 25 часов в неделю - Комбинированный курс англ. языка 
(ОА 15 и 10 на выбор*) 

Недели 1 2-3 4-5 6-7 8-11 12-24 25+ 
Лондон 640 595 580 565 555 545 540 

Эдинбург/Манчестер/Йорк 564 526 513 500 492 483 479 
 

Общий английский 30 часов в неделю – 
Комбинированный курс англ. языка (ОА 15 и 15 на выбор*) 

Недели 1 2-3 4-5 6-7 8-11 12-24 25+ 
Лондон 695 650 635 620 610 600 595 

Эдинбург/Манчестер/Йорк 621 583 570 557 549 540 536 
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МЫ ТАКЖЕ ПРЕДЛАГАЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДБОР УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ДЛЯ ЛЕТНЕГО И 
КРУГЛОГОДИЧНОГО ОБУЧЕНИЯ ПО ЯЗЫКОВЫМ И АКАДЕМИЧЕСКИМ ПРОГРАММАМ ПО ВСЕМУ МИРУ 

 
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТА ПО ПОДБОРУ ЯЗЫКОВОЙ ШКОЛЫ ОТ 30 000 РУБ. 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТА ПО ПОДБОРУ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ПРОГРАММЫ ОТ 60 000 РУБ. 
 
Данный сервис включает в себя подбор учебного заведения по Вашим параметрам и требованиям, 

мы предлагаем эксклюзивные программы по всему миру 
 

Для того, чтобы заказать услугу индивидуального подбора, Вам необходимо обратиться за 
договором на оказание консультационных услуг и оплатить данный сервис. После этого к Вам 

будет прикреплен менеджер, который будет вести работу по Вашему запросу. 
 

ЗАПРОСЫ ПРОСЬБА ОТПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ  VIKI@VIKITRAVEL.RU  
 
 

ВИЗЫ     ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ     ТУРИЗМ     ЭКСКУРСИИ     ТРАНСФЕРЫ     MICE     НЕДВИЖИМОСТЬ 
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* «На выбор» означает IELTS, TOEFL, TOEIC, академический английский, деловой английский или BEC 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ! 

 
Дополнительная плата за обучение/сборы 
Регистрационный сбор 80 Со студента 
Сбор за смену курса 80 За одно изменение 

Дополнительный сбор в пиковый 
сезон (июнь - август) 

50 В неделю 

Электронная приемная 50 За один срок пребывания 
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МЫ ТАКЖЕ ПРЕДЛАГАЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДБОР УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ДЛЯ ЛЕТНЕГО И 
КРУГЛОГОДИЧНОГО ОБУЧЕНИЯ ПО ЯЗЫКОВЫМ И АКАДЕМИЧЕСКИМ ПРОГРАММАМ ПО ВСЕМУ МИРУ 

 
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТА ПО ПОДБОРУ ЯЗЫКОВОЙ ШКОЛЫ ОТ 30 000 РУБ. 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТА ПО ПОДБОРУ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ПРОГРАММЫ ОТ 60 000 РУБ. 
 
Данный сервис включает в себя подбор учебного заведения по Вашим параметрам и требованиям, 

мы предлагаем эксклюзивные программы по всему миру 
 

Для того, чтобы заказать услугу индивидуального подбора, Вам необходимо обратиться за 
договором на оказание консультационных услуг и оплатить данный сервис. После этого к Вам 

будет прикреплен менеджер, который будет вести работу по Вашему запросу. 
 

ЗАПРОСЫ ПРОСЬБА ОТПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ  VIKI@VIKITRAVEL.RU  
 
 

ВИЗЫ     ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ     ТУРИЗМ     ЭКСКУРСИИ     ТРАНСФЕРЫ     MICE     НЕДВИЖИМОСТЬ 

www.vikitravel.ru,  tel/fax: +7 495 989-43-88,  e-mail: visa@vikitravel.ru,  skype: vikieducation 

 

 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ КУРСЫ В ЛОНДОНЕ И ЭДИНБУРГЕ 

МИНИГРУППЫ ДО ОТ 4 ДО 6 ЧЕЛОВЕК 
ТЕМАТИКА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УРОКОВ (ГДЕ ВКЛЮЧЕНЫ В ПРОГРАММУ) – 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, ФИНАНСЫ, БИЗНЕС, КОММУНИКАЦИИ, МЕДИЦИНА, СТРАХОВАНИЕ, 
ВОЕННОЕ ДЕЛО, ДИПЛОМАТИЯ И АНГЛИЙСКИЙ ДЛЯ ИНЖЕНЕРОВ 

 
Стоимость указана в фунтах 

Оплата программы производится в рублях по курсу ЦБ РФ + 2% на день оплаты. 
После подтверждения места сразу должна быть оплачена полная стоимость курса и всех 

дополнительных сервисов. 
 

МИНИМАЛЬНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ ОТ 2 НЕДЕЛЬ! 
 

СТОИМОСТЬ ТОЛЬКО УРОКОВ! РАЗМЕЩЕНИЕ ОПЛАЧИВАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО (СМ. НИЖЕ) 
 

 
Специализированный англ.язык, минигруппы, 15 часов 

Недели 1-2 3-5 
Лондон 805 780 

Эдинбург 745 720 
 

Специализированный англ.язык, комбинированные курсы 
20 (15 часов минигруппы + 5 часов индивидуально) 

Недели 1-2 3-5 
Лондон 1155 1175 

Эдинбург 1020 1000 
 

Специализированный англ.язык, комбинированные курсы 
25 (15 часов минигруппы + 10 часов индивидуально) 

Недели 1-2 3-5 
Лондон 1505 1485 

Эдинбург 1295 1275 
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КРУГЛОГОДИЧНОГО ОБУЧЕНИЯ ПО ЯЗЫКОВЫМ И АКАДЕМИЧЕСКИМ ПРОГРАММАМ ПО ВСЕМУ МИРУ 

 
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТА ПО ПОДБОРУ ЯЗЫКОВОЙ ШКОЛЫ ОТ 30 000 РУБ. 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТА ПО ПОДБОРУ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ПРОГРАММЫ ОТ 60 000 РУБ. 
 
Данный сервис включает в себя подбор учебного заведения по Вашим параметрам и требованиям, 

мы предлагаем эксклюзивные программы по всему миру 
 

Для того, чтобы заказать услугу индивидуального подбора, Вам необходимо обратиться за 
договором на оказание консультационных услуг и оплатить данный сервис. После этого к Вам 

будет прикреплен менеджер, который будет вести работу по Вашему запросу. 
 

ЗАПРОСЫ ПРОСЬБА ОТПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ  VIKI@VIKITRAVEL.RU  
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Специализированный англ.язык, комбинированные курсы 
30 (15 часов минигруппы + 15 часов индивидуально) 

Недели 1-2 3-5 
Лондон 1855 1835 

Эдинбург 1570 1550 
 

Специализированный англ.язык 30 
(15 часов профессиональный англ. язык) 

Недели 1-2 3-5 
Лондон 1855 1835 
Эдинбург 1570 1550 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ! 

 
Дополнительная плата за обучение/сборы 
Регистрационный сбор 80 Со студента 
Сбор за смену курса 80 За одно изменение 

Дополнительный сбор в пиковый 
сезон (июнь - август) 

50 В неделю 

Электронная приемная 50 За один срок пребывания 
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КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТА ПО ПОДБОРУ ЯЗЫКОВОЙ ШКОЛЫ ОТ 30 000 РУБ. 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТА ПО ПОДБОРУ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ПРОГРАММЫ ОТ 60 000 РУБ. 
 
Данный сервис включает в себя подбор учебного заведения по Вашим параметрам и требованиям, 

мы предлагаем эксклюзивные программы по всему миру 
 

Для того, чтобы заказать услугу индивидуального подбора, Вам необходимо обратиться за 
договором на оказание консультационных услуг и оплатить данный сервис. После этого к Вам 

будет прикреплен менеджер, который будет вести работу по Вашему запросу. 
 

ЗАПРОСЫ ПРОСЬБА ОТПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ  VIKI@VIKITRAVEL.RU  
 
 

ВИЗЫ     ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ     ТУРИЗМ     ЭКСКУРСИИ     ТРАНСФЕРЫ     MICE     НЕДВИЖИМОСТЬ 

www.vikitravel.ru,  tel/fax: +7 495 989-43-88,  e-mail: visa@vikitravel.ru,  skype: vikieducation 

 

 
ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ И ТРАНСФЕРЫ (ЛОНДОН, ЭДИНБУРГ, МАНЧЕСТЕР, ЙОРК) 

 
Стоимость указана в фунтах 

Оплата программы производится в рублях по курсу ЦБ РФ + 2% на день оплаты. 
После подтверждения места сразу должна быть оплачена полная стоимость курса и всех 

дополнительных сервисов. 
 
Лондон 
 
Размещение в семье В неделю 
1-местная комната, общая ванная BB 355 

MB 370 
HB 395 

1-местная комната, отдельная ванная BB 410 
MB 425 
HB 450 

2-местная комната с 2 кроватями, общая ванная BB 335 
MB 345 
HB 365 

2-местная комната с 2 кроватями, отдельная ванная BB 375 
MB 390 
HB 410 

 
BB -завтрак; MB - средний пансион; HB – полупансион 
 

 Размещение в студио апартаментах  В неделю 

1-местная комната, совмещенная с ванной, 
отдельная кухня 

Без питания 510 

1-местная комната, совмещенная с ванной, общая 
кухня 

Без питания 500 

2-местная комната с 2 кроватями, совмещенная с 
ванной, отдельная кухня 

Без питания 485 

2-местная комната с2 кроватями, совмещенная с 
ванной, общая кухня 

Без питания 410 
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КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТА ПО ПОДБОРУ ЯЗЫКОВОЙ ШКОЛЫ ОТ 30 000 РУБ. 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТА ПО ПОДБОРУ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ПРОГРАММЫ ОТ 60 000 РУБ. 
 
Данный сервис включает в себя подбор учебного заведения по Вашим параметрам и требованиям, 

мы предлагаем эксклюзивные программы по всему миру 
 

Для того, чтобы заказать услугу индивидуального подбора, Вам необходимо обратиться за 
договором на оказание консультационных услуг и оплатить данный сервис. После этого к Вам 

будет прикреплен менеджер, который будет вести работу по Вашему запросу. 
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Эдинбург 
 
Размещение в семье В неделю 
1-местная комната, общая ванная BB 360 

HB 405 
FB 435 

2-местная комната с 2 кроватями, общая 
ванная 

BB 330 
HB 365 
FB 400 

 
BB -завтрак; MB - средний пансион; HB – полупансион 
 
Размещение в студио апартаментах  В неделю 

1-местная комната, общая ванная Без питания 415 

2-местная комната, совмещенная с ванной, Без питания 400 

 
Манчестер 
 
Отдельное жилье  В неделю 
1-местная комната, общие удобства Без питания 320 
1-местная комната, совмещенная с ванной Без питания 325 
2-местная комната с 2 кроватями (на двоих), 
совмещенная с ванной 

Без питания 290 

2-местная комната (на двоих) с одной 
кроватью, общая ванная. 

Без питания 280 

2-местная комната с двумя кроватями (на 
одного), совмещенная с ванной 

Без питания 360 

2-местная комната (на одного), общая ванная Без питания 320 
 
Йорк 
 
Размещение в семье  В неделю 
1-местная комната, общая ванная HB 355 
1-местная комната, отд. ванная HB 425 
 
BB -завтрак; MB - средний пансион; HB – полупансион 
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КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТА ПО ПОДБОРУ ЯЗЫКОВОЙ ШКОЛЫ ОТ 30 000 РУБ. 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТА ПО ПОДБОРУ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ПРОГРАММЫ ОТ 60 000 РУБ. 
 
Данный сервис включает в себя подбор учебного заведения по Вашим параметрам и требованиям, 

мы предлагаем эксклюзивные программы по всему миру 
 

Для того, чтобы заказать услугу индивидуального подбора, Вам необходимо обратиться за 
договором на оказание консультационных услуг и оплатить данный сервис. После этого к Вам 

будет прикреплен менеджер, который будет вести работу по Вашему запросу. 
 

ЗАПРОСЫ ПРОСЬБА ОТПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ  VIKI@VIKITRAVEL.RU  
 
 

ВИЗЫ     ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ     ТУРИЗМ     ЭКСКУРСИИ     ТРАНСФЕРЫ     MICE     НЕДВИЖИМОСТЬ 

www.vikitravel.ru,  tel/fax: +7 495 989-43-88,  e-mail: visa@vikitravel.ru,  skype: vikieducation 

 

ТРАНСФЕРЫ (ВСТРЕЧА-ПРОВОДЫ) 
 

Стоимость указана в фунтах 
Оплата программы производится в рублях по курсу ЦБ РФ + 2% на день оплаты. 

После подтверждения места сразу должна быть оплачена полная стоимость курса и всех 
дополнительных сервисов. 

 
 
Из аэропортов Лондона В одну сторону 300 

В обе стороны 350 
 
Аэропорт Эдинбурга В одну сторону 250 

В обе стороны 295 
 
Йорк 
Аэропорт Лидс-Брэдфорд В одну сторону 260 
 В обе стороны 320 
Аэропорт Манчестера В одну сторону 315 
 В обе стороны 330 
Аэропорт Донкастера В одну сторону 280 
 В обе стороны 360 
Аэропорт Ливерпуля В одну сторону 330 
 В обе стороны 460 
 
Манчестер 
Аэропорт Манчестера В одну сторону 260 

В обе стороны 320 
Аэропорт Ливерпуля В одну сторону 290 

В обе стороны 380 
Вокзал Пиккадилли, Манчестер Встреча 250 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СБОРЫ 
 
Комиссия за поиск жилья 80 Со студента учащегося 
Комиссия за смену жилья 80 За одно изменение 
Дополнительный сбор в пиковый сезон (июнь - сентябрь) 50 В неделю 
Сбор за специальное питание 55 В неделю 
Сбор за ранее прибытие/опоздание 50 Со студента 
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МЫ ТАКЖЕ ПРЕДЛАГАЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДБОР УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ДЛЯ ЛЕТНЕГО И 
КРУГЛОГОДИЧНОГО ОБУЧЕНИЯ ПО ЯЗЫКОВЫМ И АКАДЕМИЧЕСКИМ ПРОГРАММАМ ПО ВСЕМУ МИРУ 

 
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТА ПО ПОДБОРУ ЯЗЫКОВОЙ ШКОЛЫ ОТ 30 000 РУБ. 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТА ПО ПОДБОРУ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ПРОГРАММЫ ОТ 60 000 РУБ. 
 
Данный сервис включает в себя подбор учебного заведения по Вашим параметрам и требованиям, 

мы предлагаем эксклюзивные программы по всему миру 
 

Для того, чтобы заказать услугу индивидуального подбора, Вам необходимо обратиться за 
договором на оказание консультационных услуг и оплатить данный сервис. После этого к Вам 

будет прикреплен менеджер, который будет вести работу по Вашему запросу. 
 

ЗАПРОСЫ ПРОСЬБА ОТПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ  VIKI@VIKITRAVEL.RU  
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Рождественская доплата 90 За один срок пребывания 
Размещение в Лондоне, 15-30 минут от школы 58 В неделю 
Проживание в семье в Манчестере в выходные, полный пансион 35 В день 
Сохранение за собой места на каникулах при проживании в семье в 
Манчестере и Йорке 

100 В неделю 

Комплект постельного белья в Джон- Лестер-Корт, Манчестер 80 За один срок пребывания 

Дополнительный сбор в пиковый сезон (1/7 - 1/9), Корнмилл-Лодж 90 В неделю 

http://www.vikitravel.ru/
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МЫ ТАКЖЕ ПРЕДЛАГАЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДБОР УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ДЛЯ ЛЕТНЕГО И 
КРУГЛОГОДИЧНОГО ОБУЧЕНИЯ ПО ЯЗЫКОВЫМ И АКАДЕМИЧЕСКИМ ПРОГРАММАМ ПО ВСЕМУ МИРУ 

 
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТА ПО ПОДБОРУ ЯЗЫКОВОЙ ШКОЛЫ ОТ 30 000 РУБ. 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТА ПО ПОДБОРУ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ПРОГРАММЫ ОТ 60 000 РУБ. 
 
Данный сервис включает в себя подбор учебного заведения по Вашим параметрам и требованиям, 

мы предлагаем эксклюзивные программы по всему миру 
 

Для того, чтобы заказать услугу индивидуального подбора, Вам необходимо обратиться за 
договором на оказание консультационных услуг и оплатить данный сервис. После этого к Вам 

будет прикреплен менеджер, который будет вести работу по Вашему запросу. 
 

ЗАПРОСЫ ПРОСЬБА ОТПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ  VIKI@VIKITRAVEL.RU  
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СПИСОК ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ СТУДЕНТОВ НА ЛЕТНИЕ КУРСЫ ДО 18 ЛЕТ  
 

1. Заграничный паспорт (в паспорте должна быть как минимум 1 чистая страница с обеих сторон). 
2. Старые заграничные паспорта (паспорт необходим, если в нем есть визы за последние 10 лет), 

если есть. 
3. 1 цветная фотография 35 х 45 мм без уголков, овалов и рамки на белом, кремовом или светло-

сером фоне, сделанная за последние 6 месяцев. Фотографии должны быть четкими, хорошего качества и 
напечатаны на плотной фотобумаге (желательно матовой, без водяных знаков или тиснений), с изображением 
всего лица, без головного убора, шлема или солнцезащитных очков (можно в очках для коррекции зрения), не 
измененной электронными или оптическими средствами (например, с помощью программы Photoshop или 
ретуши). 

4. Анкета, заполненная в режиме он-лайн на сайте посольства, распечатанная на подачу (вместе 
с листом, подтверждающим время подачи документов в визовый центр Великобритании) и подписанная 
заявителем (бланк анкеты, которую необходимо заполнить, если Вы желаете воспользоваться услугой «Виза 
под ключ» можно скачать на нашем сайте www.vikitravel.ru или получить у нас в офисе). 

5. Подтверждение проживания: 
a. Оригинал приглашения со школы/летнего центра с указанием места проживания ребенка 

(резиденция школы, размещение в семье и др. (размещение в семье – только для детей старше 14 лет)) – если 
ребенок едет на курсы английского языка. Если ребенок едет в сопровождении взрослого, то допускается его 
размещение в отеле, апартаментах и т.п. (прикладывается подтверждение данного проживания). 

6. Копия свидетельства о рождении. 
7. Справка с учебного заведения (школа, колледж, лицей, университет и т.п.). 
8. Копия нотариально заверенного согласия родителей на выезд ребенка (в случае, если ребенок 

едет без сопровождения или в сопровождении одного из родителей, или в сопровождении третьего лица). 
Если у ребенка нет одного из родителей, то необходимо документально подтвердить причину его 

отсутствия (например, свидетельство о смерти, справка из милиции, справка о кормильце-одиночке и т.п.) 
9. Спонсорское письмо от лица, оплачивающего поездку (пишется от руки в произвольной 

форме). К спонсорскому письму прикладывается копия первой страницы гражданского паспорта спонсора. 
10. Справка с места работы спонсора (оригинал). Оформляется на фирменном бланке с печатью 

организации. На бланке должны присутствовать полные реквизиты компании, включая номера телефонов, 
факсов и адреса электронной почты. В справке обязательно должны быть указаны должность, дата 
поступления на данное место работы, размер годового или ежемесячного дохода, а также сроки очередного 
отпуска. Справка должна быть заверена подписью руководителя предприятия и главным бухгалтером. 
Спонсор или его родственники не должны сами себе подписывать справки.  

Рекомендуется, к справке с работы прикладывать справку НДФЛ (оригинал) по заработной плате за 
последние несколько месяцев, подписанную главным бухгалтером или генеральным директором предприятия 
(также заверенную печатью организации). 

11. Справка из банка о наличии счета на имя спонсора (оригинал). Должна быть заверена печатью 
банка. С указанием всех реквизитов и контактных телефонов банка.  

http://www.vikitravel.ru/
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КРУГЛОГОДИЧНОГО ОБУЧЕНИЯ ПО ЯЗЫКОВЫМ И АКАДЕМИЧЕСКИМ ПРОГРАММАМ ПО ВСЕМУ МИРУ 

 
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТА ПО ПОДБОРУ ЯЗЫКОВОЙ ШКОЛЫ ОТ 30 000 РУБ. 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТА ПО ПОДБОРУ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ПРОГРАММЫ ОТ 60 000 РУБ. 
 
Данный сервис включает в себя подбор учебного заведения по Вашим параметрам и требованиям, 

мы предлагаем эксклюзивные программы по всему миру 
 

Для того, чтобы заказать услугу индивидуального подбора, Вам необходимо обратиться за 
договором на оказание консультационных услуг и оплатить данный сервис. После этого к Вам 

будет прикреплен менеджер, который будет вести работу по Вашему запросу. 
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12. Документы, доказывающие родство со спонсором (например, свидетельство о заключении 
брака или свидетельство о рождении). 

 
Для спонсоров, являющихся индивидуальными предпринимателями: 
13. Свидетельство о регистрации индивидуального предпринимателя (ЕГРИП) – копия 
14. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН) – копия 
15. Налоговая декларация о доходах за последний год (копия) 
16. Справка с места работы на бланке  
 
Все документы должны быть датированы и являются действительными только в течение месяца до даты 

подачи! (кроме свидетельств, удостоверений, согласий на выезд). 
Все документы (кроме паспортов) должны быть переведены на английский язык и заверены подписью 

переводчика. 
 

ВСЕ ПРИМЕРЫ СПРАВОК, А ТАКЖЕ ОПРОСНИК, МОЖНО СКАЧАТЬ НА САЙТЕ 
WWW.VIKITRAVEL.RU 
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КРУГЛОГОДИЧНОГО ОБУЧЕНИЯ ПО ЯЗЫКОВЫМ И АКАДЕМИЧЕСКИМ ПРОГРАММАМ ПО ВСЕМУ МИРУ 

 
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТА ПО ПОДБОРУ ЯЗЫКОВОЙ ШКОЛЫ ОТ 30 000 РУБ. 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТА ПО ПОДБОРУ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ПРОГРАММЫ ОТ 60 000 РУБ. 
 
Данный сервис включает в себя подбор учебного заведения по Вашим параметрам и требованиям, 

мы предлагаем эксклюзивные программы по всему миру 
 

Для того, чтобы заказать услугу индивидуального подбора, Вам необходимо обратиться за 
договором на оказание консультационных услуг и оплатить данный сервис. После этого к Вам 

будет прикреплен менеджер, который будет вести работу по Вашему запросу. 
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СПИСОК ДОКУМЕНТОВ НА ВИЗУ КРАТКОСРОЧНОГО СТУДЕНТА ДЛЯ 
ЗАЯВИТЕЛЕЙ 18+ 

 
 

1. Заграничный паспорт (в паспорте должна быть как минимум 1 чистая страница с обеих сторон). 
2. Старые заграничные паспорта (паспорт необходим, если в нем есть визы за последние 10 лет), если 

есть. 
3. 1 цветная фотография 35 х 45 мм без уголков, овалов и рамки на белом, кремовом или светло-сером 

фоне, сделанная за последние 6 месяцев. Фотографии должны быть четкими, хорошего качества и 
напечатаны на плотной фотобумаге (желательно матовой, без водяных знаков или тиснений), с изображением 
всего лица, без головного убора, шлема или солнцезащитных очков (можно в очках для коррекции зрения), не 
измененной электронными или оптическими средствами (например, с помощью программы Photoshop или 
ретуши). 

4. Анкета, заполненная в режиме он-лайн на сайте посольства, распечатанная на подачу (вместе с 
листом, подтверждающим время подачи документов в визовый центр Великобритании) и подписанная 
заявителем (бланк анкеты, которую необходимо заполнить, если Вы желаете воспользоваться услугой «Виза 
под ключ» можно скачать на нашем сайте www.vikitravel.ru или получить у нас в офисе). 

5. Оригинал приглашения из школы. 
6. Справка с места работы (оригинал). Оформляется на фирменном бланке с печатью организации. На 

бланке должны присутствовать полные реквизиты компании, включая номера телефонов, факсов и адреса 
электронной почты. В справке обязательно должны быть указаны должность, дата поступления на данное 
место работы, размер годового или ежемесячного дохода, а также сроки очередного отпуска. Справка должна 
быть заверена подписью руководителя предприятия и главным бухгалтером. Заявитель или его 
родственники не должны сами себе подписывать справки. 

a. Рекомендуется, к справке с работы прикладывать справку НДФЛ (оригинал) по заработной плате за 
последние несколько месяцев, подписанную главным бухгалтером или генеральным директором предприятия 
(также заверенную печатью организации). 

7. Справка из банка о наличии счета (оригинал). Должна быть заверена печатью банка. С указанием всех 
реквизитов и контактных телефонов банка.  

8. Свидетельство, подтверждающее ваше семейное положение: 
a. - о заключении брака (копия) – если Вы женаты (замужем) 
b. - о расторжении брака (копия) – если Вы в разводе 
c. - о смерти (копия) – если Вы вдовец (вдова) 
9. Свидетельства о рождении детей (если у Вас есть дети младше 18 лет) – копии. 
10. Копия свидетельства о собственности, оформленные на выезжающих (техпаспорт автомобиля, 

свидетельство на право собственности на квартиру, дом, земельный участок) – если есть. 
 
11. Если Вы: 
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МЫ ТАКЖЕ ПРЕДЛАГАЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДБОР УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ДЛЯ ЛЕТНЕГО И 
КРУГЛОГОДИЧНОГО ОБУЧЕНИЯ ПО ЯЗЫКОВЫМ И АКАДЕМИЧЕСКИМ ПРОГРАММАМ ПО ВСЕМУ МИРУ 

 
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТА ПО ПОДБОРУ ЯЗЫКОВОЙ ШКОЛЫ ОТ 30 000 РУБ. 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ СПЕЦИАЛИСТА ПО ПОДБОРУ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ПРОГРАММЫ ОТ 60 000 РУБ. 
 
Данный сервис включает в себя подбор учебного заведения по Вашим параметрам и требованиям, 

мы предлагаем эксклюзивные программы по всему миру 
 

Для того, чтобы заказать услугу индивидуального подбора, Вам необходимо обратиться за 
договором на оказание консультационных услуг и оплатить данный сервис. После этого к Вам 

будет прикреплен менеджер, который будет вести работу по Вашему запросу. 
 

ЗАПРОСЫ ПРОСЬБА ОТПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ  VIKI@VIKITRAVEL.RU  
 
 

ВИЗЫ     ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ     ТУРИЗМ     ЭКСКУРСИИ     ТРАНСФЕРЫ     MICE     НЕДВИЖИМОСТЬ 

www.vikitravel.ru,  tel/fax: +7 495 989-43-88,  e-mail: visa@vikitravel.ru,  skype: vikieducation 

 

• Неработающий гражданин, 
• Пенсионер (без счета в банке) 
• Школьник, студент, ребенок 
• Или у Вас недостаточно денежных средств на счете 
 
12. То прикладываются дополнительно следующие документы: 
 
• Спонсорское письмо от лица, оплачивающего поездку (пишется от руки в произвольной форме). К 
спонсорскому письму прикладывается копия первой страницы гражданского паспорта спонсора. 
• Справка с места работы и справка о наличии банковского счета на имя спонсора (ОБЯЗАТЕЛЬНО). 
Неработающие пенсионеры спонсорами быть не могут. 
• Документы, доказывающие родство со спонсором (например, свидетельство о заключении брака или 
свидетельство о рождении). 
 
13. Для студентов: 

• Справка с учебного заведения (университет).  
 
14. Для индивидуальных предпринимателей: 

• Свидетельство о регистрации индивидуального предпринимателя (ЕГРИП) – копия 
• Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН) – копия 
• Налоговая декларация о доходах за последний год (копия) 
• Справка с места работы на бланке  

 
15. Для пенсионеров: 

• Пенсионное удостоверение (копия). 
• Выписка с банковского счета (оригинал). 

 
16. Примечание: Если заявитель едет на курсы английского языка с начального уровня сроком от 6 до 11 

месяцев, то необходимо прикладывать оригинальное подтверждение, что студент начинает изучение языка с 
элементарного уровня. 

 
Все документы должны быть датированы и являются действительными только в течение месяца до даты 
подачи! (кроме свидетельств, удостоверений, согласий на выезд). 
Все документы (кроме паспортов) должны быть переведены на английский язык и заверены подписью 
переводчика. 
 

ВСЕ ПРИМЕРЫ СПРАВОК, А ТАКЖЕ ОПРОСНИК, МОЖНО СКАЧАТЬ НА САЙТЕ 
WWW.VIKITRAVEL.RU 
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