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ДОКУМЕНТЫ
Загранпаспорт, срок действия которого истекает не ранее, Загранпаспорт, срок действия которого истекает не ранее, 
чем через 6 месяцев с момента подачи документов в посольство, чем через 6 месяцев с момента подачи документов в посольство, 
с подписью владельца;с подписью владельца;
Оригиналы всех загранпаспортов;Оригиналы всех загранпаспортов;
Две одинаковые цветные фотографии, сделанные за последние 6 Две одинаковые цветные фотографии, сделанные за последние 6 
месяцев, размер 3,5х4,5 см, прямоугольные, без углов и овалов;месяцев, размер 3,5х4,5 см, прямоугольные, без углов и овалов;
Оригинал письма из школы о зачислении на курс обучения;Оригинал письма из школы о зачислении на курс обучения;
Заполненная онлайн-анкета студента;Заполненная онлайн-анкета студента;

Для студентов:Для студентов:
Справка учебного учреждения о предоставлении отпуска на время Справка учебного учреждения о предоставлении отпуска на время 
планируемой поездки в Великобританию с указанием факультета и планируемой поездки в Великобританию с указанием факультета и 
курса;курса;
Копия студенческого билета;Копия студенческого билета;

Для школьников:Для школьников:
Справка из школы с указанием класса, адреса и телефона школы;Справка из школы с указанием класса, адреса и телефона школы;
Письмо от спонсора, подтверждающее его намерение оказать вам Письмо от спонсора, подтверждающее его намерение оказать вам 
финансовую помощь. Документ составляется в простой письменной финансовую помощь. Документ составляется в простой письменной 
форме;форме;
Справка о состоянии счета в банке (выписка о балансовом остатке на Справка о состоянии счета в банке (выписка о балансовом остатке на 
счете), подтверждающая кредитоспособность спонсора;счете), подтверждающая кредитоспособность спонсора;
Если спонсор является вашим родственником: документ, Если спонсор является вашим родственником: документ, 
подтверждающий ваше родство (свидетельство о рождении, подтверждающий ваше родство (свидетельство о рождении, 
свидетельство о браке);свидетельство о браке);
Если спонсор работает по найму: письмо от работодателя, в котором Если спонсор работает по найму: письмо от работодателя, в котором 
должны быть указаны обязанности, должность и заработная плата должны быть указаны обязанности, должность и заработная плата 
спонсора. Также прикладывается справка с места работы об уплате спонсора. Также прикладывается справка с места работы об уплате 
налогов НДФЛ-2;налогов НДФЛ-2;
Если спонсор является  частным предпринимателем,  то Если спонсор является  частным предпринимателем,  то 
прикладываются следующие документы: прикладываются следующие документы: 
џ справка о состоянии счета в банке;џ справка о состоянии счета в банке;
џ копия свидетельства о регистрации частного предпринимателя;копия свидетельства о регистрации частного предпринимателя;
џ копия налоговой декларации о доходах с печатью налоговой копия налоговой декларации о доходах с печатью налоговой 

инспекции;инспекции;
џ копия свидетельства о постановки на учет в налоговом органе; копия свидетельства о постановки на учет в налоговом органе; 

Нотариально заверенное согласие на выезд несовершеннолетнего Нотариально заверенное согласие на выезд несовершеннолетнего 
ребенка (до 18 лет) от ОБОИХ РОДИТЕЛЕЙ. ребенка (до 18 лет) от ОБОИХ РОДИТЕЛЕЙ. 
В документе должно быть указано, что ребёнок выезжает В документе должно быть указано, что ребёнок выезжает 
самостоятельно, без сопровождения;самостоятельно, без сопровождения;

Дополнительно:Дополнительно:
дипломы и/или сертификаты о предыдущем изучении английского дипломы и/или сертификаты о предыдущем изучении английского 
языка (включая полученные в Великобритании).языка (включая полученные в Великобритании).

Загранпаспорт, срок действия которого истекает не ранее, 
чем через 6 месяцев с момента подачи документов в посольство, 
с подписью владельца;
Оригиналы всех загранпаспортов;
Две одинаковые цветные фотографии, сделанные за последние 6 
месяцев, размер 3,5х4,5 см, прямоугольные, без углов и овалов;
Оригинал письма из школы о зачислении на курс обучения;
Заполненная онлайн-анкета студента;

Для студентов:
Справка учебного учреждения о предоставлении отпуска на время 
планируемой поездки в Великобританию с указанием факультета и 
курса;
Копия студенческого билета;

Для школьников:
Справка из школы с указанием класса, адреса и телефона школы;
Письмо от спонсора, подтверждающее его намерение оказать вам 
финансовую помощь. Документ составляется в простой письменной 
форме;
Справка о состоянии счета в банке (выписка о балансовом остатке на 
счете), подтверждающая кредитоспособность спонсора;
Если спонсор является вашим родственником: документ, 
подтверждающий ваше родство (свидетельство о рождении, 
свидетельство о браке);
Если спонсор работает по найму: письмо от работодателя, в котором 
должны быть указаны обязанности, должность и заработная плата 
спонсора. Также прикладывается справка с места работы об уплате 
налогов НДФЛ-2;
Если спонсор является  частным предпринимателем,  то 
прикладываются следующие документы: 
џ справка о состоянии счета в банке;
џ копия свидетельства о регистрации частного предпринимателя;
џ копия налоговой декларации о доходах с печатью налоговой 

инспекции;
џ копия свидетельства о постановки на учет в налоговом органе; 

Нотариально заверенное согласие на выезд несовершеннолетнего 
ребенка (до 18 лет) от ОБОИХ РОДИТЕЛЕЙ. 
В документе должно быть указано, что ребёнок выезжает 
самостоятельно, без сопровождения;

Дополнительно:
дипломы и/или сертификаты о предыдущем изучении английского 
языка (включая полученные в Великобритании).

За дополнительной информацией
обращайтесь:

Россия, 344058

г.Ростов-на-Дону, ул.Зорге, 39

т.: +7(863) 220-00-99

+7(918)558-07-06
или по электронной почте

 
education_abroad@easy-english.su

www.easy-english.su

EASY ENGLISH LLC

+7(863)2980706

International Education Centre  

club52119228
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ПРОГРАММА
« УРОКИ АНГЛИЙСКОГО НА МОРЕ»

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ПРОЖИВАНИЕ В СЕМЬЕ 

СТОИМОСТЬ 
ПРОГРАММЫ

  Борнмут - один из самых захватывающих морских городов 
Великобритании,  чистейшие пляжи, великолепная 
архитектура, исторические памятники и многое другое 
ежегодно привлекают сюда туристов и студентов со всего 
света.
В центре города, недалеко от пляжа, расположилась, 
основанная в 1994 году, языковая школа International Project 
of Bournemouth.  Старинный особняк с колоннами, утопающий 
в зелени деревьев недавно реконструирован и оснащен 
самым современным оборудование:  30 классных комнат, 
медиацентр, уютная гостиная с доступом в интернет, 
автоматы с закусками и напитками. Школа аккредитована 
Британским Советом и славится своими педагогами не только 
в Великобритании. 

  Программа «Уроки английского на море»  включает в себя  
насыщенную   культурно-развлекательную часть: экскурсии 
по городу и окрестностям, спортивные игры, увлекательные  
викторины, тематические вечера, просмотр фильмов,  
интернациональные вечеринки и  различные экскурсионные 
поездки. ВО время программы вы сможете посетить: 

Винчестер, Замок Корфе, Портсмут, Юрское Побережье, 
Лондон, Брайтон и Бат, Оксфорд и Стоун-Хендж.

  Проживание в принимающей семье – это отличный шанс 

усовершенствовать свои знания английского языка и ближе 

познакомиться с культурой и бытом Великобритании. 

Студенты размещаются в дружелюбных английских семьях в 

2-3-х комнатах. В стоимость программы входит двухразовое 

питание в кругу семьи, в обед студентам выдается бокс ланч. 

Часть семей проживает в непосредсвенной близости от 

школы, а часть в 15-20 минутах езды на общественном 

транспорте.

   £ 1914INTERNATIONAL PROJECT
 OF BOURNEMOUTH

   Программа «Уроки английского на море» специально 

разработана для студентов, которые помимо занятий 

английским языком, хотят насладиться летним отдыхом на 

морском побережье. Учебная программа включает 15 уроков 

по 45 минут в неделю и проводится в утреннее время  с 

понедельника по пятницу. Основная задача программы 

заключается в развитии коммуникативных навыков. Студенты 

работают и над всеми аспектами, необходимыми для 

с в о б о д н о г о  в л а д е н и я  я з ы к о м  –  г р а м м а т и к о й , 

произношением,  идиоматическими выражениями, 

пополнением словарного запаса. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ:

В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:

џ программа обучения - 15 часов в неделю

џ учебное пособие

џ сертификат об окончании курса

џ проживание в семье (2-3-х местное размещение)

џ питание – континентальный завтрак, бокс-ланч и ужин

џ 2 экскурсии на полный день за время программы

џ 3 экскурсий на полдня за время пребывания

џ 5 активностей после обеда в неделю

џ ежедневная программа вечерних спортивно-

развлекательных мероприятий

џ трансфер из аэропорта и в аэропорт

џ экспресс-доставка приглашения из школы

џ регистрационный взнос

џ авиабилет

џ консульский сбор посольства  

џ доплата  за интенсивный курс -20£ в неделю

џ доплата  за горячий обед в школе -41£ в неделю

џ посещение платных музеев, экскурсий, аттракционов и 

достопримечательностей (100-150 фунтов)

џ карманные расходы студентов 

џ медицинская страховка

џ визовое сопровождение 

џ местная sim-карта
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