ФГБОУ ВО «Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина»
Управление международной деятельности
390000 Российская Федерация г. Рязань ул. Свободы д.46 ауд.102в
Тел. \ факс: 8(4912)971548 ex 2003; email: international@rsu.edu.ru; www.rsu.edu.ru

Международная школа St Giles (Летние языковые курсы английского языка)
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ЛОНДОН
Содержание курса:
- 20 академических часов в неделю (с 9.00 до 12.50)
- в курс входят занятия по английскому языку General English
- начало курсов: каждый понедельник июля - августа 2020 г.
Условия для подачи заявки и платы за курс:
- базовые знания английского языка (elementary) и желание учиться
- прием онлайн-заявок – до 1 апреля 2020 г.
- анкета-заявка в школу (заполняется с помощью УМД, предоплата вносится в день оформления
заявки) – до 15апреля 2020 г.
- покупка билетов – до 20 апреля 2020 г.
- регистрация для подачи документов на визу (оплата визового сбора, возможность оплаты
курьерской доставки готовой визы)— до 25 апреля 2020 г.
- сбор документов на визу (оплата страховки)— до 15 мая 2020 г.
- подача документов на визу в Консульство — 16-30 мая 2020 г.
- оплата остаточной стоимости за обучение и проживание – до 10 июня 2020 г.
- получение визы в Консульстве – июнь-июль 2020 г.
консультации РГУ имени С.А. Есенина – апрель-июль 2020 г.
Платеж производится личной банковской картой.
Финансовые условия
Длительность/
стоимость

Стоимость
курса

Проживание
Семья
(включен
только завтрак)

Стоимость за 3
недели

1041 фунтов

576 фунтов – 2мест.проживание
или
684 фунта – 1мест.проживание

Стоимость за 4
недели

1260 фунтов

753 фунтов - 2мест.проживание
или
897 фунтов - 1мест.проживание

Перелет
Москва-ЛондонМосква
приблизительн
о
Около 25 000
рублей

Около 25 000
рублей

Дополнительные
расходы

Итого

-Виза
-Страховка
-Регистрационный
взнос – 80 фунтов

1697-1805
фунтов +
перелет,
виза,
страховка

-Виза
-Страховка
-Регистрационный
взнос – 80 фунтов

2093-2237
фунтов +
перелет,
виза,
страховка

НЕ включено в стоимость:
- экскурсии, посещение театров и т.д.
- пересылка приглашения (сумма исходит от количества участников)
- трансфер до места проживания (из расчета аэропорта прибытия) около 80 фунтов (на двоих)
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