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Bellerbys Summer 

    

Со студентами со всего мира у вас будет возможность познакомиться с культурой 

Великобритании из первых рук, улучшить свои учебные навыки и развить свои интересы. 

Вы найдете новых друзей и откроете для себя некоторые из самых интересных городов и 

достопримечательностей Великобритании. 

Bellerbys Summer открыта для учеников в возрасте от 14 до 17 лет. Мы предоставляем 

обучение английскому языку, академические занятия и творческие занятия. Вы можете 

выбрать один из двух путей: академический или творческий. 

Bellerbys Summer Academic Bellerbys Summer Creative 
 
В Bellerbys Summer Academic мы 
обучаем навыкам обучения, 
способствующим академическому 
прогрессу, и предоставляем языковые 
навыки, необходимые для достижения 
успеха в специализированных предметных 
областях. Ежедневные уроки английского 
языка (понедельник - пятница) помогут вам 
развить навыки написания эссе, словарный 
запас и способность к дискуссии. 
В рамках этого курса вы получите 
дегустационные уроки по следующим 
предметным областям: математика, 
бизнес и экономика, социальные 
науки (гуманитарные науки) и 
естествознание. 

 
Bellerbys Summer Creative - отличный 
выбор, если вы заинтересованы в обучении 
у специалистов в области искусства и 
медиа. В Bellerbys Brighton занятия по 
английскому языку проводятся по утрам и 
направлены на развитие словарного запаса, 
навыков написания эссе, исследований и 
обсуждения. Затем идут творческие 
занятия во второй половине дня. 
В рамках этого курса вы получите 
дегустационные уроки по следующим 
предметам: искусство, медиа и 
фотография. 
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Bellerbys Summer Ключевые факты 

Минимальный возраст: 14 

Продожительность курса: Две или четыре недели (В зависимости от даты начала) 

Даты начала: Понедельник 18 Июня (2 или 4 недели)  

Понедельник 16 Июля (2 или 4 недели)  

Требования к английскому языку: IELTS 4.0  

Локация: Брайтон 

Стоимость: £776 в неделю  

  Все цены включают в себя обучение, полный пансион и проживание, 

мероприятия и экскурсии. 

Трансфер из аэропорта (в одну 

сторону):  

Лондон Гатвик £120  

Аэропорт Лондон Хитроу £160  

Аэропорт Лондон Станстед £270  

    

    


