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Studio Cambridge/Sir George
Описание школы
Особенности: старейшая языковая школа в Кембридже; многолетний опыт
работы в сфере образования и постоянный штат высококвалифицированных
преподавателей; большой выбор детских центров в летний период.
Кембридж считается одним из самых старинных городов Англии. Он
расположен в 70 км к северу от Лондона, на реке Кем. В городе находится один
из лучших университетов мира - Кембриджский университет, насчитывающий 31
колледж. Очень красив знаменитый Королевский Колледж, в котором
преподавал величайший гуманист эпохи Возрождения, филолог, писатель Эразм
Роттердамский. Королевский колледж основан в 1441 году, это один из лучших
образцов поздней готики. Самый большой - колледж Троицы учрежден в 1546
году. Старейший колледж Кембриджа - Питерхаус - основан в 1284 году.
Издавна он славился тем, что предоставлял широкие возможности для
получения прекрасного образования. Сегодня здесь учатся студенты разных
национальностей из многих стран мира. Город славится также отличными
условиями для досуга: театрами, музеями, спортивными сооружениями и пр.
Школа Studio Cambridge расположена в 10 минутах ходьбы от центра города.
Здание школы представляет собой красивый Викторианский особняк конца XIX
века. В школе 22 учебных класса, мультимедийный центр с доступом в
Интернет, свой ресторан, сад, Wi-Fi. Студенты могут посещать расположенный
рядом спортивный комплекс, где есть бассейн, теннисные корты, крытые
игровые поля и площадки, фитнес-центр и классы по аэробике.
Программа Sir George рассчитана для подростков 14-17 лет, готовых приехать
в Великобританию для изучения английского языка не в летние месяцы. Ребятам
предлагается только интенсивный курс обучения продолжительностью от 1 до 4
недель. Экскурсии в выходной день предлагаются в школе за дополнительную
плату. Например, поездка на целый день в Лондон может стоить от 20 до 30
фунтов.
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