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Bellerbys College/Bellerbys College Лондон
Описание школы

Bellerbys College, специализирующийся на обучении иностранных студентов,
был открыт в 1959 г. и входит в состав известного международного учебного
концерна Study Group. Обучение в колледже соответствует высоким
образовательным стандартам Великобритании и отвечает всем потребностям
иностранных студентов, желающих получить среднее образование и
подготовиться к поступлению в британский университет. Более 98% студентов –
выпускников Bellerbys – ежегодно поступают в вузы Великобритании, Западной
Европы и Америки. Учебные центры Bellerbys College расположены в четырех
городах Великобритании: Лондоне, Оксфорде, Кембридже и Брайтоне.
Лондонcкий Колледж находится на территории Университета Гринвич и имеет
собственный современный кампус, включающий учебный корпус и общежитие,
построенные в 2004 году. Просторные классы и комнаты великолепно
оборудованы, оснащены современной техникой. В колледже есть студенческая
столовая, библиотека, помещения для отдыха. В каждой комнате резиденции
имеется ванная, а сами комнаты сформированы в блоки, включающие кухню. Из
Колледжа нетрудно добраться до центра Лондона – рядом находится 2 ветки
сабвэя, так что студенты могут в свободное от учебы воспользоваться
возможностями пребывания в популярнейшей столице, посетить театры,
галереи, дискотеки. Однако, уровень дисциплины в Колледже высок, и в
лондонском отделении особенно: все студенты должны подчиняться строгому
распорядку, а несовершеннолетние следуют специальному школьному
расписанию, включающему ежедневную регистрацию, график возвращения в
резиденцию, отчеты посещаемости и т.д.
Особенности:

350 студентов, при раннем бронировании студентам гарантируется место
в общежитии (только 1-местное размещение)
уникальная возможность общения с британскими студентами во время
проведения досуга
15% русских студентов.
Проживание / питание:

семьи
резиденции
питание - полупансион или без питания
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