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США
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в Бруклине,  
Нью-Йорк
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Особенности программы  
Embassy Summer 
В наших центрах на территории Великобритании и Северной Америки регулярно 
проводятся интересные летние языковые программы для детей и подростков, 
меняющие жизнь учащихся к лучшему.  

В ходе обучения учащиеся не только улучшают свои языковые навыки, 
но и находят новых друзей со всего мира и принимают участие  
в разнообразных мероприятиях и культурных экскурсиях, которые 
помогают им развить важные жизненные навыки.
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НОВОЕ 
приложение
Embassy  
Summer!
С нашим новым приложением учиться 
на курсах Embassy Summer еще 
интереснее! 

 Большой опыт организации 
выдающихся образовательных 
программ: 98 % учащихся 
довольны качеством 
обучения в 2017 году

1.

4. 5. 6.

2. 3.

Программа, направленная не 
только на изучение английского 
языка, но и на развитие шести 
важнейших жизненных 
навыков — подробнее см. на 
странице 6

Возможность выбрать из  
16 центров при престижных 
университетах и колледжах 
Великобритании и Северной 
Америки

Летние образовательные 
программы, в 2015 году 
отмеченные наградой ST Star 
Award за лучшие курсы для 
несовершеннолетних

Инновационное и увлекательное 
обучение, дополненное 
НОВЫМ приложением 
Embassy Summer

Поистине мультинациональный 
контингент: в наших центрах 
проходят обучение дети и 
подростки из более чем  
80 стран мира

Многие наши задания и экскурсии интегрированы в 
приложение в виде тестов, викторин и конкурсов, что 
делает нашу социальную программу более интересной 
для молодого поколения. Выполнив задания, учащиеся 
могут прямо из приложения загрузить на свой телефон 
сертификаты, подтверждающие приобретение полезных 
навыков. 
 
Учащиеся также могут использовать приложение, чтобы 
общаться с преподавателями и персоналом, задавать 
вопросы и моментально получать ответы в чате. Это также 
отличный источник важной информации об учебном 
центре и курсе.

Почему стоит выбрать Embassy Summer?

Username
Username

Password

Password

Log In

Log In

GS



Команда  
Embassy Summer

Забота об учащихся

Команда Embassy Summer — это обширная сеть опытных специалистов в Великобритании 
и Северной Америке. Административная команда прилагает все усилия, чтобы качество и 
условия обучения на курсах Embassy Summer улучшались с каждым годом, а в наших центрах 
работают трудолюбивые профессионалы, многие из которых возвращаются из года в год! 

Познакомьтесь с некоторыми членами нашей операционной команды...

Мы гордимся тем, что организуем для 
молодых людей незабываемые летние 
приключения, которые укрепят их 
уверенность в своих силах и позволят 
познакомиться с разными культурами.  
 
Бен Рейнольдс,  
глобальный директор Embassy Summer

Чтобы у наших учащихся и агентов остались 
самые лучшие впечатления, моя команда 
и я всегда готовы помочь, начиная от 
бронирования до момента возврата 
учащихся домой.  
 
Софи Хант,  
менеджер центра приема документов

В 2017 году 98 % учащихся остались довольны 
качеством обучения. Мы уверены, что активная 
ориентированность на академический 
результат в сочетании с формированием 
полезных навыков — фундамент программы, 
которая будет интересна всем.  
 
Джон Макквейд,  
директор Embassy Summer в США 
Восточное побережье, Северная Америка

Все наши мероприятия и экскурсии 
подобраны таким образом, чтобы 
создать для наших учащихся 
неформальную обстановку для 
развития языковых и жизненных 
навыков, при этом обеспечив их 
благополучие и безопасность.  
 
Райан Эдвардс,  
руководитель программы

“

“ “

“

Благополучие и безопасность учащихся для нас всегда на первом месте,  
поэтому мы придерживаемся высочайших стандартов заботы об учащихся. 

Наш менеджер по обучению и контролю качества 
лично готовит кадры для всех наших учебных 
центров, чтобы обеспечить соблюдение высочайших 
стандартов работы. В каждом из наших учебных 
центров есть специальный сотрудник, ответственный 
за благополучие учащихся. В среднем на каждых  
10 учащихся приходится 1 сотрудник. 

Кроме того, о каждом учащемся заботится опекун, 
поэтому наши студенты ни в чем не нуждаются и 
могут с удовольствием и в полной безопасности 
проводить время в наших учебных центрах. 
В центрах, где учатся дети и подростки, есть 
воспитатели, проживающие с ними под одной 
крышей и создающие домашнюю атмосферу  
любви и заботы. 

Во всех наших центрах 
круглосуточно 
работает горячая линия 
экстренной помощи. 
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Мы предоставляем нашим учащимся любую 
необходимую поддержку и помощь на протяжении 
всего срока их обучения, в том числе проводим 
полный ознакомительный инструктаж и 
приветственную лекцию по прибытии в центр, на 
которой все учащиеся получают идентификационные 
карты, содержащие номера телефонов для 
экстренной связи. 

Также во всех наших центрах работают ночные 
дежурные, поэтому учащиеся могут рассчитывать  
на нашу помощь в любое время дня и ночи.  
В наших центрах работают сотрудники, прошедшие 
специальную подготовку оказанию первой помощи. 
Кроме того, у нас налажены тесные связи с местными 
врачами, стоматологами и больницами, в которые мы 
можем обратиться в случае возникновения проблем 
медицинского характера. 



Наши 
программы
В течение лета, проведенного с Embassy, учащиеся не только подтянут свой 
английский, но и приобретут полезные навыки, которые пригодятся им в жизни! 

Наша учебная программа:
Учебная аудитория — «сердце» каждого центра 
Embassy Summer. Все занятия ориентированы 
на потребности учащихся и составлены таким 
образом, чтобы стимулировать развитие важных 
языковых навыков. 
·  Увлекательные занятия, на которых царит 
располагающая к обучению атмосфера 

·  15 часов (20 по 45 минут) занятий в неделю, 
утром или во второй половине дня

·  Занятия проводятся квалифицированными 
преподавателями английского языка

·  В среднем учебная группа состоит из  
15 человек

·  В 1-й день проводится вступительное 
тестирование, что гарантирует распределение 
учащихся по учебным группам в соответствии 
с их уровнем подготовки 

·  Каждый учащийся получает тетрадь студента 
Embassy Summer, в которой может записывать 
всю полученную на занятиях информацию; 
тетрадь можно использовать, чтобы продолжать 
обучение после окончания программы Embassy 
Summer 

·  Все курсы дополнены учебными ресурсами  
и материалами, соответствующими возрасту  
и уровню подготовки учащихся

Программа развития  
полезных навыков
Мы считаем, что наша внеклассная программа принесет учащимся  
не меньше пользы, чем время, проведенное в учебной аудитории.  
 
Основу нашей внеклассной программы составляют мероприятия  
и экскурсии, подобранные таким образом, чтобы стимулировать 
развитие шести важнейших жизненных навыков. 

Раскрытие 
творческого 
потенциала

Умение находить  
общий язык

 Умение решать 
задачи

Уверенность  
в своих  
силах

Интерес к  
окружающему  
миру

Умение 
работать  
в команде

   
 

   

« Занятия в Embassy Summer 
проходят по принципу 
естественного обучения, когда 
учащиеся могут улучшать 
навыки использования 
английского языка в процессе 
творческого взаимодействия».

Фил Уорвик, координатор учебного процесса
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После 
полудня

Утро

Три типичные недели в 
Embassy Summer...

Пожалуйста, обратите внимание: Дополнительные мероприятия и экскурсии проводятся за дополнительную плату для групп от 15 человек  
и оплачиваются заранее или в учебном центре Embassy Summer.

Ниже приведены три примера расписания наших программ в Центральном Лондоне, 
остальной части Великобритании и Северной Америке. Обратите внимание, что это всего 
лишь примерное расписание. Чтобы просмотреть полное содержание программ для 
каждого центра, посетите наш веб-сайт embassysummer.com

Пример расписания — Лондон

Заезд/отъезд или 
посещение 
Гринвича и 
Национального 
морского  
музея или 
дополнительная 
поездка в 
Торп-Парк

Викторина Шопинг — Вестфилд 
или Оксфорд-Стрит 

Мюзикл 
(дополнительно)

Прогулка по 
вечернему Лондону

Занятия спортом в 
Риджентс-парке

Знакомство и 
командные игры

Кино или боулинг 
(дополнительно) 

Киновечер

Воскресенье Неделя 1 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота

Дискотека для 
новоприбывших

Тестирование и 
вводный 
инструктаж или 
занятия

Занятия Занятия Занятия Занятия Поездка в Брайтон 
на целый день с 
пешеходной 
экскурсией по 
городу и 
посещением 
Центра морской 
флоры и фауны

Экскурсия по 
Вестминстеру или 
другому району 
Лондона 

Британский музей Посещение Музея 
Виктории и 
Альберта

Посещение Собора 
Св. Павла

Посещение 
универмага «Хэрродс», 
Гайд-Парка или Тауэра, 
колеса обозрения 
«Лондонский глаз» или 
Музея мадам Тюссо 

Караоке Дискотека

Пример расписания — Бруклин
Воскресенье Неделя 1 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота

Экскурсия по 
Таймс-сквер

Занятия спортом в 
парке

Поездка на пароме до 
острова Статен-
Айленд с видом на 
Статую Свободы 

Посещение 
«Маленькой Италии» 
и Чайнатаун (ужин 
дополнительно) 

Дискотека/
прощальная 
караоке-вечеринка

Посещение парка 
Хай-Лайн или игра 
в гольф и бейсбол 
(Челси Пирс) 

Вечеринка для 
новоприбывших

Тестирование, 
ознакомительный 
инструктаж
и занятия

Заезд/отъезд Занятия Занятия Занятия Занятия Экскурсия по 
городу на целый 
день с посещением 
Статуи Свободы, 
острова Эллис и 
финансового 
кварталаЭкскурсия в 

Гринвич-
Виллидж

Развлечения на территории 
кампуса или посещение 
острова Сити-Айленд или 
дополнительное посещение 
парка аттракционов Six Flags 

Посещение района 
Саут-Стрит-Сипорт

Посещение 
Эмпайр-Стейт-
Билдинг

Прогулка по 
Бруклинскому 
мосту

Экскурсия по 
площади 
Колумбус-Серкл и 
Центральному парку 

Пример расписания — Оксфорд
Воскресенье Неделя 1 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота

Вечер
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Знакомство и 
командные игры

Игра «Морский 
бой»

Занятия спортом 
на свежем воздухе

Мастер-класс по 
танцу

Показ мод Киновечер

Прогулка на 
природе

Занятие творчеством 
и рукоделием 

Дискотека

Викторина Свидание вслепую Игра «Не урони 
яйцо»

Караоке Занятия спортом 
на свежем воздухе

Казино

Игра «Лиса  
и охотники»

Игра в 
«Монополию»

Занятия спортом 
на свежем воздухе

Заезд/отъезд или 
мероприятия в 
центре или 
дополнительная 
поездка в 
сафари-парк 
Воберн

Тестирование и 
вводный 
инструктаж 
или занятия

Занятия Занятия Занятия Занятия Поездка в Лондон 
на целый день с 
пешеходной 
экскурсией по 
городу и 
посещением Музея 
естественной 
истории или Музея 
науки

Посещение 
Оксфорда 
— пешеходная 
экскурсия

Экскурсия в 
Бертон-он-зе-Вотер 
с посещением 
лабиринта 
Dragonfly Maze 

Экскурсия на 
полдня по музеям 
и колледжам 
Оксфорда

Утро

Утро

После 
полудня

После 
полудня

Вечер

Вечер

Вечер



Благодаря опытным преподавателям 
в центрах Embassy и интересным 
мероприятиям ты всесторонне 
развиваешься. Все мероприятия 
и развлечения очень интересные, 
увлекательные и разноплановые.  
Участвуя в них, знакомишься  
с новыми людьми из разных стран, 
знакомишься с разными культурами.
 
Хассан, Бахрейн, центр в Портсмуте

Я приехал сюда, чтобы подтянуть 
навыки общения, и мои ожидания 
полностью оправдались! Я нашел 
много друзей из других стран,  
с которыми теперь буду постоянно 
общаться, чтобы не потерять 
приобретенные навыки. Спасибо  
за это удивительное лето.
 
Паунеску, Румыния, центр в Кентербери

В центрах Embassy Summer можно найти много 
новых друзей из разных стран. Все, кто 
работает в центрах, очень дружелюбны и 
приветливы, да и кормят вкусно. Каждый 
день проводятся интересные мероприятия 
на любой вкус. Мне все очень понравилось. 
 
Вэньхань, Китай, центр LIU в Бруклине

Я обязательно порекомендую школу 
Embassy Summer всем своим друзьям, потому 
что здесь они проведут незабываемое лето. 
Я с радостью вернусь сюда вновь.

Веселина, Болгария, центр при Университете  
штата Калифорния

Отзывы наших  
учащихся

Учеба в школе Embassy Summer стала для 
меня невероятным и незабываемым 
приключением, которое должно быть  
в жизни каждого, поэтому я с  
удовольствием посоветую эту  
программу всем своим друзьям.  
Скучаю по любимой школе!
Барбара, Бразилия, центр в Оксфорде

Учеба в Embassy Summer 
помогла мне повзрослеть и при 
этом подтянуть английский. Я 
нашла новых друзей из разных 
стран и повидала множество 
удивительных мест!
Федерика, Италия, центр UCL

8  Embassy Summer



Краткое
справочное руководство

Учебный центр Расположение Проживание Возраст Даты Примеры экскурсий

Центральный Лондон

Доклендс Университет Восточного 
Лондона

Одноместные комнаты с отдельной ванной 11–17 16 июня – 18 августа Британский музей, Кэнэри-Уорф и Брайтон

Саут-Бэнк Лондонский университет 
Саут-Бэнк

Одноместные комнаты с отдельной ванной 13–18 16 июня – 11 августа Британский музей, Собор Св. Павла и Брайтон

Майл-Энд Лондонский университет 
королевы Марии

Одноместные комнаты с отдельной ванной 12–17 16 июня – 11 августа Британский музей, водная прогулка по Темзе и Брайтон

UCL Лондон - Колледж UCL Одноместные и двухместные стандартные 
комнаты

13–17 
(несовершеннолетние)
18–21 (взрослые)

23 июня – 25 августа Британский музей, водная прогулка по Темзе и Брайтон

Окрестности Лондона

Кингсвуд  
Роял-Холлоуэй

Университет Роял-Холлоуэй Одноместные комнаты с отдельной ванной 
или стандартные комнаты

10–17 23 июня – 11 августа Парк развлечений Thorpe Park, Виндзорский замок и 
Лондон

Гэттон-Парк Королевская школа-пансион 
Александры и Альберта

Спальная комната на 2–6 человек или 
одноместная комната с общей ванной

8–17 7 июля – 4 августа Гринвич, Виндзор и Лондон

Центральная Англия

Оксфорд Университет Брукс в Оксфорде Стандартные одноместные комнаты 12–17 23 июня – 11 августа Котсуолдс, Уорикский замок и Лондон

Кембридж Колледж Bellerbys Стандартные одноместные комнаты или  
проживание в принимающей семье

12–17 (общежитие)
13–17 (проживание  
в семье)

30 июня – 4 августа Кембридж, Собор Или и Лондон

Южная Англия

Брайтон Университет Сассекса Одноместные комнаты с отдельной ванной 11–17 23 июня – 11 августа Брайтонский пирс, Лондон и Кембридж

Кентербери Университет Кента Одноместные комнаты с отдельной ванной 
или стандартные комнаты

11–17 23 июня – 11 августа Кентерберийский собор, Лондон и Брайтон

Портсмут Университет Портсмута Одноместные комнаты с отдельной ванной 12–17 23 июня – 18 августа Остров Уайт, Брайтон и Лондон

Гастингс Учебный центр Embassy English Проживание в принимающей семье, 
одноместные или двухместные комнаты

12–25 (группы)
14–25  (отдельные лица)

10 июня – 19 августа Аббатство Баттл, Кентербери и Лондон

Северная Америка

Университет штата  
Калифорния

Лос-Анджелес (англ. Los 
Angeles)

Стандартные двухместные комнаты с 
общей ванной или квартиры

10–17 16 июня – 4 августа Голливуд, Санта-Моника и Обсерватория Гриффита

Университет Лонг-Айленда (LIU) 
в Бруклине

Бруклин, Нью-Йорк Стандартные двух/трехместные комнаты, 
две смежные двухместные комнаты (4 
кровати), трехместные (3 кровати) или 
четырехместные (4 кровати) комнаты с 
отдельной ванной 

12–17 23 июня – 4 августа Эмпайр-Стейт-Билдинг, Статуя Свободы и Таймс-сквер

Университет Тафтса Бостон (англ. Boston) Стандартные одно-, двух- и трехместные 
комнаты с общей ванной

13–17 30 июня – 4 августа Музей науки, Ньюпорт и Нью-Йорк

Йоркский университет Торонто (англ. Toronto) Одноместные и двухместные стандартные 
комнаты

11–17 23 июня – 4 августа Башня Си-Эн Тауэр, круиз по Гавани, Ниагарский водопад

На территории  
центра и/или жилья 

работает Wi-Fi

Учащиеся проживают 
в принимающей семье 

в одноместных или 
двухместных комнатах 

с общей ванной 

Учебный центр 
расположен в  

центре города, 
неподалеку от основных 

туристических 
достопримечательностей 

и магазинов

Стандартная 
одноместная комната: 
односпальная кровать, 

платяной шкаф, 
письменный стол 

и стул

Учебный центр 
расположен в 

окрестностях деревни, 
города или мегаполиса, 

обычно в жилом районе,  
в нескольких минутах 

езды от центра

Стандартная 
двухместная комната: 

две односпальные 
кровати, платяные шкафы, 

письменный стол и стул

Стандартные трехместные 
комнаты или общежитие 

(общая спальня). Как 
правило, это большие 

комнаты с односпальными  
или многоярусными 

кроватями

Одноместная комната с 
собственной ванной

Учебный центр 
расположен в сельской 

местности, на территории  
собственного 

уединенного закрытого 
кампуса

В учебном центре  
или неподалеку есть 

банкомат 

На территории центра 
есть условия для 
занятия спортом, 

например, спортивный 
зал, теннисный 

корт, площадка для 
волейбола и т. п.

Ключевые факты
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Воскресенье 

10  Embassy Summer

Embassy Брайтон
Возраст: 11–17 лет Даты: 23 июня – 11 августа

Брайтон — популярный морской курорт с 
красивейшей архитектурой георгианской 
эпохи, отличными пляжами, классными 
кофейнями и модными магазинами. 
Брайтон, который называют «Лондоном у 
моря», — город множества культур, который 
тепло и радушно встретит учащихся любой 
национальности. Наш центр расположен 
на территории кампуса знаменитого 
Университета Сассекса, всего в нескольких 
минутах езды от центра города на автобусе 
или поезде.

Проживание
·  Одноместная комната с ванной

· 4-6-комнатные квартиры

·  Стандартные одноместные комнаты с общей 
ванной из расчета 1 на 6 учащихся

·  Меблировка комнаты включает платяной шкаф,  
письменный стол и стул

· Уборка комнат: раз в неделю

· Смена белья: раз в неделю

· В каждом жилом комплексе есть собственная  
  прачечная

· Питание: в столовой на территории кампуса

· Wi-Fi на всей территории

Мероприятия и экскурсии
Насыщенная программа интересных 
мероприятий и поездок: 

·   Разнопрофильные мероприятия на территории 
кампуса: занятия спортом, караоке, дискотеки и 
киновечер

·  В ходе экскурсий на полдня учащиеся посетят 
такие достопримечательности, как Брайтонский 
пирс, Королевский павильон и квартал The 
Lanes

·  На выходных учащиеся на целый день 
отправятся на экскурсии в такие динамичные  
и интересные города, как Лондон, Кентербери 
и Оксфорд

·  Иногда занятия в течение нескольких недель 
проводятся утром, а внеклассные мероприятия 
— во второй половине дня, а иногда наоборот: 
занятия проводятся днем, а внеклассные 
мероприятия — утром, в зависимости от 
расписания занятий

Примерная программа 

Заезд/внеклассное 
мероприятие на 
территории 
кампуса или 
дополнительная 
поездка в Лондон

Игра «Выбивной»Культурный клуб Викторина Kahoot

Неделя 1 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота

Тестирование и 
вводный 
инструктаж или 
занятия

Занятия Занятия Занятия Занятия Поездка в Лондон 
на целый день с 
пешеходной 
экскурсией по 
Вестминстеру и 
посещением 
Национальной 
галереи

Ознакомительный 
инструктаж, экскурсия 
по кампусу и 
окрестностям

Экскурсия на 
полдня в замок 
Арундел

Миниолимпийские 
игры

Школьные сборыЭкскурсия в Брайтон, 
посещение 
Королевского 
павильона Подготовка к съемке 

видео Lip Dub
Подготовка к 
дискотеке

Утро

После 
полудня

Игры для 
новоприбывших  
или викторина

Игра «Охота на 
фото»

Караоке 
«Евровидение»

Презентация видео 
Lip Dub

КиновечерДискотека Тематическая 
дискотека

Вечер
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Embassy Кембридж
Возраст: 12–17 (проживание в общежитии)  
13–17 (проживание в принимающей семье)

Даты: 30 июня – 
4 августа

Кембридж известен во всем мире своими 
легендарными учебными заведениями, 
красивой архитектурой и фотографиями 
студентов на велосипедах или в лодках 
на реке Кам. Наш центр расположен на 
территории современного кампуса Manor 
House колледжа Bellerbys, всего в 20 минутах 
от центра Кембриджа. Учащиеся могут 
выбрать проживание в комнате общежития 
или в местной принимающей семье.

Проживание в семье
·  Учащиеся по двое или по трое размещаются в  
местных принимающих семьях

·  Учащиеся, проживающие в семьях, 
самостоятельно добираются в кампус Manor 
Embassy Summer на общественном транспорте 
— это может занимать до 45 минут. В стоимость 
программы входит автобусный проездной, 
который предоставляется каждую неделю. 

 
Проживание в общежитии
·  Одноместные комнаты с общей ванной из 
расчета 1 на 4 учащихся

· Умывальник в каждой комнате

·  Меблировка комнаты включает платяной шкаф, 
письменный стол и стул

· Уборка комнат: раз в неделю

· Смена белья: раз в неделю

· Есть прачечная

· Одна мини-кухня на 4 комнаты

· Питание: в столовой на территории кампуса

· Большая общая комната и кинозал

· Wi-Fi на всей территории

Мероприятия и экскурсии
Насыщенная программа интересных 
мероприятий и поездок:

·  Мероприятия на территории кампуса: съемка 
фильма, вечер детектива, занятия спортом

·  В ходе экскурсий на полдня учащиеся посетят 
такие достопримечательности, как Королевский 
колледж, Гранчестерские луга и Собор Или

·  На выходных учащиеся на целый день 
отправятся на экскурсии в города с богатой 
культурой и историей, например, Лондон  
и Оксфорд, а также Уорикский замок

·  Иногда занятия в течение нескольких недель 
проводятся утром, а внеклассные мероприятия 
— во второй половине дня, а иногда наоборот: 
занятия проводятся днем, а внеклассные 
мероприятия — утром, в зависимости от 
расписания занятий

Примерная программа 

Заезд/отъезд, 
внеклассные 
мероприятия на 
месте или 
дополнительная 
поездка  
в Лондон

Знакомство и  
командные игры

Игра «Не урони яйцо» Караоке Embassy Idol Тач-регби

Съемка фильма

Вечер детектива

Культурный клуб Игра «Выбивной»

Воскресенье Неделя 1 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота

Вечер казино Конкурс талантов

Тестирование и 
вводный 
инструктаж или 
занятия

Занятия Занятия Занятия Занятия

Поездка в Оксфорд 
на целый день с 
пешеходной 
экскурсией и 
посещением 
колледжа

Пешеходная 
экскурсия по 
Кембриджу

Экскурсия на 
Гранчестерский луг 

Занятия спортом или 
создание граффити 

Алтимат фрисбиЭкскурсия по 
Кембриджу, 
посещение 
Королевского 
колледжа 

Подготовка к съемке 
видео Lip Dub

Утро

После 
полудня

Вечер



Заезд/отъезд, 
внеклассные 
мероприятия на 
территории 
кампуса или 
дополнительная 
поездка в Лондон

Знакомство и  
командные игры

Игра «Охота на фото» Караоке 
«Евровидение»

Презентация видео 
Lip Dub

Игра «Выбивной»

Киновечер

Культурный клуб Викторина Kahoot

Воскресенье Неделя 1 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота

Дискотека для 
новоприбывших

Тематическая 
дискотека

Тестирование и 
вводный 
инструктаж или 
занятия

Занятия Занятия Занятия Занятия Поездка в Лондон 
на целый день с 
пешеходной 
экскурсией по 
Вестминстеру и 
посещением 
Национальной 
галереи

Ознакомительный 
инструктаж, экскурсия 
по кампусу или по 
окрестностям

Посещение доков 
Чатэм

Миниолимпийские 
игры

Сборы выпускниковПосещение 
Рочестерского 
собора

Подготовка к съемке 
видео Lip Dub

Подготовка к 
дискотеке
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Embassy Кентербери
Возраст: 11–17 лет Даты: 23 июня – 11 августа

Утро

После 
полудня

Вечер

Кентербери — город с богатой историей, 
расположенный в графстве Кент. 
Средневековые улочки, всемирно 
известный собор и древние постройки 
— в городе, который является объектом 
Всемирного наследия ЮНЕСКО, много 
интересного. Наш центр расположен 
на территории современного кампуса 
Университета Кента, в нескольких минутах 
ходьбы от центра города. На территории 
кампуса есть все условия для занятий 
спортом, а также большие открытые 
площадки для проведения различных 
мероприятий.

Проживание
·  Одноместные комнаты с отдельной ванной 
и стандартные комнаты с общей ванной из 
расчета 1 на 5 учащихся

· Комнаты в 5-8-комнатных квартирах 

· Умывальник в каждой комнате

·  Меблировка комнаты включает платяной шкаф,  
письменный стол и стул

· Уборка комнат: раз в неделю

· Смена белья: раз в неделю

· Есть прачечная

· Питание: в столовой на территории кампуса

· Wi-Fi на всей территории

Мероприятия и экскурсии
Насыщенная программа интересных 
мероприятий и поездок: 

·  Мероприятия на территории кампуса: 
тематические дискотеки, игры «Охота за 
сокровищами» и миниолимпийские игры

·  В ходе экскурсий на полдня учащиеся посетят 
такие достопримечательности, как город 
Бродстейрс, дом-музей Диккенса и Дуврский 
замок

·  На выходных учащиеся на целый день 
отправятся на экскурсии в такие динамичные 
и интересные города, как Брайтон, Лондон и 
Кембридж

·  Иногда занятия в течение нескольких недель 
проводятся утром, а внеклассные мероприятия 
— во второй половине дня, а иногда наоборот: 
занятия проводятся днем, а внеклассные 
мероприятия — утром, в зависимости от 
расписания занятий

Примерная программа 



Заезд/отъезд
Спортивные игры/
мероприятия на 
месте или 
дополнительная 
поездка в 
Виндзорский замок

Вечер викторины Бинго (лото)

«Лондонский глаз»/мюзикл  
в Вест-Энде/поездка на 
фуникулере Emirates Air Line 
(дополнительно) 

Игра «Не урони яйцо»

Воскресенье Неделя 1 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота

Тестирование и 
вводный 
инструктаж или 
занятия

Занятия Занятия Занятия Занятия Поездка в 
Кембридж на 
целый день  
с пешеходной 
экскурсией  
и посещением 
Королевского 
колледжа 

Пешеходная 
экскурсия по 
Лондону

Британский музей Гринвич и 
Национальный 
морской музей или 
Музей мадам Тюссо 

Водная прогулка 
по Темзе

Занятия спортом на 
свежем воздухе

Дискотека

Знакомство и 
командные игры

Пиккадилли и Лестер-Сквер 
(дополнительно) 

Шопинг в 
Ковент-Гарден,
Лондон

Караоке Занятия спортом в 
помещении

Занятия спортом на 
свежем воздухе

Занятия спортом на 
свежем воздухе

Показ антимод Киновечер
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Embassy Доклендс
Возраст: 11–17 лет Даты: 16 июня – 18 августа

Утро

После 
полудня

Вечер

Наш учебный центр расположен на 
территории кампуса Университета 
Восточного Лондона в Доклендс, который 
находится неподалеку от Темзы, напротив 
Лондонского аэропорта. Из современного 
здания общежития можно легко добраться 
до центра Лондона, когда захотите погулять 
по городу, а из его окон открывается 
великолепный вид на очертания  
британской столицы.

Проживание
·  Одноместные комнаты с отдельной ванной в  
2-6-комнатных квартирах 

·  В каждой квартире есть общая комната с кухней

·  Меблировка комнаты включает платяной шкаф,  
письменный стол и стул

·  Уборка комнат: раз в неделю

·  Смена белья: раз в неделю

· Собственная прачечная в каждом жилом доме

·  Wi-Fi на всей территории

Мероприятия и экскурсии
Насыщенная программа интересных 
мероприятий и поездок: 

·  Мероприятия на территории кампуса: 
викторины, занятия спортом, бинго (лото)

·  В ходе экскурсий на полдня учащиеся посетят 
такие достопримечательности, как Галерея Тейт 
Модерн, Ноттинг-Хилл знаменитый рынок на 
Портобелло-роуд

·  На выходных учащиеся на целый день 
отправятся на экскурсии в такие динамичные и 
интересные города, как Брайтон, Кембридж и 
Кентербери

·  Иногда занятия в течение нескольких недель 
проводятся утром, а внеклассные мероприятия 
— во второй половине дня, а иногда наоборот: 
занятия проводятся днем, а внеклассные 
мероприятия — утром, в зависимости от 
расписания занятий

Примерная программа 
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Примерная программа 

Заезд/отъезд, 
внеклассные 
мероприятия на 
территории 
кампуса или 
дополнительная
поездка в Лондон

Знакомство и  
командные игры

Игра «Охота на фото» Презентация видео 
Lip Dub

Игра «Выбивной»Культурный клуб

Викторина 
Kahoot

Киновечер

Воскресенье Неделя 1 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота

Караоке 
«Евровидение»

Тематическая 
дискотека

Тестирование и 
вводный 
инструктаж или 
занятия

Занятия Занятия Занятия Занятия Поездка в Лондон 
на целый день с 
пешеходной 
экскурсией по 
Вестминстеру и 
посещением 
Национальной 
галереи

Ознакомительный 
инструктаж с 
экскурсией по 
кампусу или по 
окрестностям

Поездка в 
Виндзорский 
замок на полдня

Миниолимпийские 
игры

Сборы выпускниковПоездка в 
Рочестерский 
собор на полдня

Подготовка к съемке 
видео Lip Dub

Подготовка к 
дискотеке

Embassy Гэттон-Парк
Возраст: 8–17 Даты: 7 июля – 4 августа

Утро

После 
полудня

Вечер

Наш центр расположен в Королевской 
школе-пансионе Александры и Альберта 
в очаровательной сельской местности, 
примерно в часе езды от центра Лондона. 
Все учащиеся получают возможность 
пользоваться превосходными спортивными 
площадками, например, спортивным  
залом, крытым плавательным бассейном  
и теннисным кортом.

Проживание
·  Общие комнаты на 2–7 кроватей в пансионах

·  Общая ванная комната из расчета  
1 на 5 учащихся

·  Количество двух смежных одноместных комнат 
с отдельной ванной ограничено 

· Общие зоны отдыха во всех пансионах

·  Меблировка комнаты включает платяной шкаф,  
письменный стол и стул

· Уборка комнат: раз в неделю

· Смена белья: раз в неделю

· Собственная прачечная в каждом пансионе

· Питание: в столовой на территории 

· Wi-Fi на всей территории кампуса

· По вечерам учащиеся могут пользоваться  
  компьютерным классом

Мероприятия и экскурсии
Насыщенная программа интересных 
мероприятий и поездок: 

·  Мероприятия на территории кампуса: 
киновечер, вечер караоке, занятия спортом

·  В ходе экскурсий на полдня учащиеся посетят 
такие достопримечательности, как Королевские 
ботанические сады Кью, Виндзорский замок и 
Рочестерский собор

·  На выходных учащиеся на целый день 
отправятся на экскурсии в такие динамичные  
и интересные города, как Брайтон, Оксфорд  
и Лондон

·  Иногда занятия в течение нескольких недель 
проводятся утром, а внеклассные мероприятия 
— во второй половине дня, а иногда наоборот: 
занятия проводятся днем, а внеклассные 
мероприятия — утром, в зависимости от 
расписания занятий



Примерная программа 

Заезд/отъезд

Киновечер

Воскресенье Неделя 1 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота

Тестирование и 
вводный 
инструктаж или 
занятия

Занятия Занятия Занятия Занятия Поездка в Лондон 
на целый день с 
пешеходной 
экскурсией

Экскурсия по 
Гастингсу

Замок и квест 
Smugglers’
Adventure

Мини-гольфТеннис/
спортивные игры 
на свежем воздухе

Проведение 
времени с 
принимающей 
семьей

Проведение 
времени с 
принимающей 
семьей

Проведение 
времени с 
принимающей 
семьей

Проведение 
времени с 
принимающей 
семьей

Дискотека для 
новоприбывших

Караоке

Поездка в 
Аббатство Баттл на 
полдня
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Embassy Гастингс
Возраст: 12–25 (группы)  
14–25 (отдельные учащиеся) Даты: 10 июня – 19 августа

Утро

После 
полудня

Вечер

Гастингс — очаровательный старинный 
городок с богатой историей, длинным 
галечным пляжем и недавно 
отреставрированным пирсом. Наш учебный 
центр расположен в особняке, окруженном 
большим открытым пространством, которое 
идеально подходит для активного отдыха 
и барбекю. Наши чудесные принимающие 
семьи уже много лет оказывают радушный 
прием учащимся Embassy и с нетерпением 
ожидают встречи с вами этим летом.

Проживание
·  Проживание в местных семьях

·  Принимающая семья предоставляет завтрак  
и ужин, а также упакованные ланчи в выходные 
дни, когда проводятся экскурсии. В учебные  
дни в школьной столовой предоставляются 
горячие обеды

·  Двухместные комнаты

· Регулярная уборка комнат

· Смена белья: раз в неделю

· Стирку белья выполняет принимающая семья

· В большинстве семей есть Wi-Fi

Мероприятия и экскурсии
Насыщенная программа интересных 
мероприятий и поездок: 

·  Мероприятия на территории кампуса: занятия 
спортом и соревнования на свежем воздухе, 
киновечер и дискотека

·  В ходе экскурсий на полдня учащиеся посетят 
такие достопримечательности, как квест 
Smugglers Adventure, старый город Гастингса  
и Музей преступлений

·  На выходных учащиеся на целый день 
отправятся на экскурсии в такие динамичные и 
интересные города, как Лондон, Кембридж  
и Оксфорд

·  Иногда занятия в течение нескольких недель 
проводятся утром, а внеклассные мероприятия 
— во второй половине дня, а иногда наоборот: 
занятия проводятся днем, а внеклассные 
мероприятия — утром, в зависимости от 
расписания занятий



Примерная программа 

Заезд/отъезд или 
командные игры в 
парке или 
дополнительная 
поездка в 
Торп-Парк

Спорт в помещении 
или поиск клада 

Занятия спортом в 
помещении или 
шопинг в Вестфилде 
или поездка на 
фуникулере 

Киновечер

Игра «Не урони 
яйцо»

Воскресенье Неделя 1 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота

Дискотека для 
новоприбывших

Тематическая 
дискотека

Тестирование и 
вводный 
инструктаж или 
занятия

Занятия Занятия Занятия Занятия Поездка в 
Кентербери на 
целый день с 
пешеходной 
экскурсией по 
городу и 
посещением 
Собора

Экскурсия по 
Вестминстеру или 
другому району 
Лондона 

Британский музей Прогулка по 
окрестностям или 
посещение Музея 
мадам Тюссо, Тауэра 
или колеса обозрения 
«Лондонский глаз» 

Галерея Тейт 
Модерн

Водная прогулка 
по Темзе

Спорт в помещении/ игры 
для новоприбывших 

Прогулка по 
окрестностям

Караоке

Боулинг, кино или 
мюзикл на Вест-Энде 

Embassy Майл-Энд
Возраст: 12–17 Даты: 16 июня – 11 августа
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Утро

После 
полудня

Вечер

Наш учебный центр расположен на 
территории большого современного кампуса 
Университета королевы Марии, всего в 
нескольких минутах езды на метро от центра 
Лондона. Учащиеся будут проживать в одном 
из корпусов студенческого городка, где есть 
магазины и спортивный зал, которым они 
могут свободно пользоваться в течение всего 
срока программы.

Проживание
·  Одноместные комнаты с отдельной ванной в  
квартирах на 5-9 учащихся

· Общие зоны во всех квартирах

·  Меблировка комнаты включает платяной шкаф,  
письменный стол и стул

· Уборка комнат: раз в неделю

· Смена белья: раз в неделю

· Собственная прачечная в здании

· Питание: в столовой на территории кампуса

· Wi-Fi на всей территории

Мероприятия и экскурсии
Насыщенная программа интересных 
мероприятий и поездок: 

·  Все мероприятия (например, спортивные 
мероприятия и групповые интерактивные 
игры) призваны помочь учащимся продолжить 
обучение в увлекательной и приятной 
обстановке и при этом найти новых друзей

·  В ходе экскурсий на полдня учащиеся посетят 
такие достопримечательности, как Собор 
Святого Павла, набережную Темзы и Тауэрский 
мост

·  На выходных учащиеся на целый день 
отправятся на экскурсии в такие динамичные и 
интересные города, как Брайтон, Кентербери и 
Кембридж

·  Иногда занятия в течение нескольких недель 
проводятся утром, а внеклассные мероприятия 
— во второй половине дня, а иногда наоборот: 
занятия проводятся днем, а внеклассные 
мероприятия — утром, в зависимости от 
расписания занятий



Примерная программа 

Знакомство с 
новоприбывшими и игры

Игра «Морский 
бой»

Занятия спортом 
на свежем воздухе

Мастер-класс по 
танцу

Показ мод Киновечер

Занятия спортом/
творчеством/прогулка 
на природе

Занятия спортом/
рукоделием/танцем 

Дискотека

Викторина Свидание вслепую Игра «Не урони 
яйцо»

Караоке Занятия спортом 
на свежем воздухе

Вечер казино

Игра «Лиса и 
охотники»

Игра в 
«Монополию»

Занятия спортом 
на свежем воздухе

Заезд/отъезд или 
мероприятия в 
центре или 
дополнительная 
поездка в 
сафари-парк 
Воберн

Воскресенье Неделя 1 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота

Тестирование и 
вводный 
инструктаж или 
занятия

Занятия Занятия Занятия Занятия Поездка в Лондон 
на целый день с 
пешеходной 
экскурсией по 
городу и 
посещением Музея 
естественной 
истории или Музея 
науки

Посещение 
Оксфорда 
— пешеходная 
экскурсия

Экскурсия в 
Бертон-он-зе-
Вотер, посещение 
лабиринта 
Dragonfly Maze 

Экскурсия на 
полдня по музеям 
и колледжам 
Оксфорда

Embassy Оксфорд
Возраст: 12–17 Даты: 23 июня – 11 августа
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Утро

После 
полудня

Вечер

Наш центр расположен на территории 
кампуса Университета Брукс (Оксфорд) в 
Хедингтоне, в нескольких минутах ходьбы 
от центра города, на лоне живописной 
природы. Оксфорд славится своими 
университетами, музеями и архитектурой 
— все это наши учащиеся смогут увидеть 
собственными глазами во время учебы. 
Учащиеся также смогут пользоваться всеми 
ресурсами на территории кампуса, в том 
числе спортивным залом, современной 
столовой и несколькими магазинами.

Проживание
·  Стандартные одноместные комнаты в квартирах 
на 5–6 учащихся

· Размещение учащихся в нескольких жилых  
  корпусах

· Общие кухни во всех корпусах

·  Меблировка комнаты включает платяной шкаф,  
письменный стол и стул

· Уборка комнат: раз в неделю

· Смена белья: раз в неделю

· Собственная прачечная в здании

· Большая столовая с самообслуживанием

· Wi-Fi на всей территории кампуса

Мероприятия и экскурсии
Насыщенная программа интересных 
мероприятий и поездок: 

·  Мероприятия на территории кампуса: 
викторины, занятия спортом на свежем воздухе 
и модный показ

·  В ходе экскурсий на полдня учащиеся посетят 
такие достопримечательности, как колледжи 
Оксфордского университета, парк-заповедник 
Котсуолдс и сады при Бленхеймском дворце

·  На выходных учащиеся на целый день 
отправятся на экскурсии в такие динамичные и 
интересные города, как Лондон, Стратфорд-на-
Эйвоне, а также Уорикский замок

·  Иногда занятия в течение нескольких недель 
проводятся утром, а внеклассные мероприятия 
— во второй половине дня, а иногда наоборот: 
занятия проводятся днем, а внеклассные 
мероприятия — утром, в зависимости от 
расписания занятий
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Заезд/отъезд, 
внеклассные 
мероприятия на 
территории 
кампуса или 
дополнительная 
поездка в Лондон и 
посещение Музея 
мадам Тюссо

Пирс Кларенс Футбол

Конкурс  
«Х-Фактор» 

Вечер казино

Киновечер

Воскресенье Неделя 1 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота

Тестирование и 
вводный 
инструктаж или 
занятия

Занятия Занятия Занятия Занятия Поездка в Лондон 
на целый день с 
пешеходной 
экскурсией по 
городу и 
посещением 
Британского музеяПосещение 

променада 
Millennium Walk 

Музей 
Портсмутской 
верфи

Музей 
естественной 
истории Портсмута

Шопинг в квартале 
Ганворф-Киз

Бьюли и  
Музей 
автомобильных 
гонок

Знакомство и  
командные игры

Игра «Охота за 
сокровищами»

Embassy Портсмут
Возраст: 12–17 Даты: 23 июня – 18 августа

Дискотека для 
новоприбывших

Занятия спортом

Караоке

Занятия спортом

Утро

После 
полудня

Вечер

Наш центр расположен в приморской части 
города, в одном из зданий Университета 
Портсмута. Как учебный центр, так и жилье 
находятся в нескольких минутах ходьбы 
от центра города, музея Портсмутской 
верфи и пирса Кларенс. В Портсмуте много 
интересных достопримечательностей, в том 
числе башня Spinnaker Tower и замок Саутси. 
Кроме того, поблизости расположены 
другие интересные города: Саутгемптон, 
Чичестер и Брайтон. Наших учащихся 
ожидает множество открытий!

Проживание
·  Одноместные комнаты с отдельной ванной 

·  Меблировка комнаты включает платяной шкаф,  
письменный стол и стул

· Уборка комнат: раз в неделю

· Смена белья: раз в неделю

· Есть прачечная

·  Питание: в столовой на территории кампуса

· Большие общие зоны и площадки для активного  
  отдыха

·  Возможность пользоваться спортивным залом, 
расположенным в 10 минутах ходьбы  
от места проживания

·  Современные учебные аудитории, 
расположенные в 5–10 минутах ходьбы  
от места проживания

· Wi-Fi на всей территории

Мероприятия и экскурсии
Насыщенная программа интересных 
мероприятий и поездок: 

·  Мероприятия на территории кампуса: вечер 
казино, игра «Охота за сокровищами» и 
спортивные игры

·  В ходе экскурсий на полдня учащиеся 
посетят такие достопримечательности, как 
музей Портсмутской верфи, Чичестер и его 
легендарный собор, а также парк Нью-Форест 

·  На выходных учащиеся на целый день 
отправятся на экскурсии в такие динамичные 
и интересные города, как Лондон, Брайтон и 
Оксфорд

·  Иногда занятия в течение нескольких недель 
проводятся утром, а внеклассные мероприятия 
— во второй половине дня, а иногда наоборот: 
занятия проводятся днем, а внеклассные 
мероприятия — утром, в зависимости от 
расписания занятий

Примерная программа 



Спорт на свежем 
воздухе

Викторина Kahoot Караоке Embassy 
«Х-Фактор»

Бинго (лото) Тематическая 
дискотека

Спорт в 
помещении

Миниолимпийские 
игры

Тематическая 
пляжная дискотека

Знакомство и  
командные игры

Культурный клуб Игра в крикет на 
время

Игра «Охота на 
фото»

Занятие творчеством и 
рукоделием 

КиновечерКомандная игра 
«Capture the Flag»

Заезд/отъезд, 
внеклассные 
мероприятия на 
территории 
кампуса или 
дополнительная 
поездка в
Музей 
Портсмутской 
верфи

Воскресенье Неделя 1 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота

Тестирование и 
вводный 
инструктаж или 
занятия

Занятия Поездка в Лондон 
на целый день с 
пешеходной 
экскурсией по 
Вестминстеру и 
посещением 
Национальной 
галереи

Занятия Занятия Поездка в Оксфорд 
на целый день с 
пешеходной 
экскурсией

Прогулка по Эгаму Мероприятия на 
территории 
кампуса

Занятия
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Embassy 
Кингсвуд Роял-Холлоуэй
Возраст: 10–17 Даты: 23 июня – 11 августа

Утро

После 
полудня

Вечер

Наш центр расположен на территории 
кампуса Университета Роял-Холлоуэй 
(Лондон) в Кингсвуд-Холле, на лоне 
живописной природы неподалеку от 
Виндзора. Вокруг кампуса раскинулись 
бескрайние просторы, а внутри 
оборудовано множество зон для активного 
отдыха и общения. Учащиеся смогут 
легко добраться от учебного центра до 
Центрального Лондона и других интересных 
мест — например, парк развлечений Thorpe 
Park расположен всего в 15 минутах езды.

Проживание
·  Одноместные комнаты с отдельной ванной 
и стандартные комнаты с общей ванной из 
расчета 1 на 5 учащихся

· Умывальник в каждой стандартной комнате

·  Большая зона отдыха с телевизором и играми  
для учащихся

·  Меблировка комнаты включает платяной шкаф,  
письменный стол и стул

· Уборка комнат: раз в неделю

· Смена белья: раз в неделю

· Есть прачечная

· Питание: в столовой на территории

· Wi-Fi на всей территории

Мероприятия и экскурсии
Насыщенная программа интересных 
мероприятий и поездок: 

·  Мероприятия на территории кампуса: занятия 
спортом, караоке и киновечер

·  В ходе экскурсий на полдня учащиеся посетят 
такие достопримечательности, как Виндзорский 
замок, Королевские ботанические сады Кью и 
Хенли-он-Темс

·  На выходных учащиеся на целый день 
отправятся на экскурсии в такие динамичные 
и интересные города, как Лондон, Оксфорд и 
Кембридж

·  Иногда занятия в течен ие нескольких недель 
проводятся утром, а внеклассные мероприятия 
— во второй половине дня, а иногда наоборот: 
занятия проводятся днем, а внеклассные 
мероприятия — утром, в зависимости от 
расписания занятий

Примерная программа 



Дискотека для 
новоприбывших

Заезд/отъезд или 
посещение рынка в 
Камдене и района 
Примроуз-Хилл 
или 
дополнительная 
поездка в 
Стратфорд и на 
родину Шекспира

КараокеЗанятия спортом в 
парке

Шопинг: Вестфилд 
или Оксфорд-Стрит 

Киновечер

Прогулка по 
вечернему Лондону

Знакомство и  
командные игры

Конкурс талантов

Воскресенье Неделя 1 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота

Тестирование и 
вводный 
инструктаж или 
занятия

Утро

После 
полудня

Вечер

Занятия Занятия Занятия Занятия Поездка в Брайтон 
на целый день с 
пешеходной 
экскурсией по 
городу и 
посещением
Центра морской 
флоры и фауны

Экскурсия по 
Вестминстеру или 
другому району 
Лондона 

Британский музей Занятия спортом в 
помещении или 
мероприятия на 
месте

Рынок Боро или 
посещение Музея 
мадам Тюссо, колеса 
обозрения 
«Лондонский глаз»  
или Тауэра 

Посещение Собора 
Св. Павла

Викторина

Кино/боулинг/мюзикл 
(дополнительно) 
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Embassy Саут-Бэнк
Возраст: 13–18 Даты: 16 июня – 11 августа

Занятия спортом

Караоке

Занятия спортом

Наш центр расположен на территории 
кампуса Университета Саут-Бэнк, 
всего в нескольких минутах ходьбы от 
туристических достопримечательностей, в 
том числе колеса обозрения «Лондонский 
глаз» и Лондонской темницы. Наша школа 
расположена в самом сердце Лондона! 
Учащиеся будут проживать в резиденции 
McLaren House всего в паре минутах ходьбы 
от главного здания университета.

Проживание
·  Одноместные комнаты с отдельной ванной 
в квартирах на 5 –8 учащихся в резиденции 
McLaren House

· Общие зоны во всех квартирах

·  Меблировка комнаты включает платяной шкаф,  
письменный стол и стул

· Уборка комнат: раз в неделю

· Смена белья: раз в неделю

· Собственная прачечная в здании

·  Питание: в большой столовой 
самообслуживания

·  Wi-Fi на всей территории жилого комплекса,  
в зонах отдыха и учебных помещениях

Мероприятия и экскурсии
Насыщенная программа интересных 
мероприятий и поездок: 

·  Мероприятия на территории кампуса: караоке, 
занятия смешанными видами спорта и 
викторины

·  В ходе экскурсий на полдня учащиеся посетят 
такие интересные места, как Собор Святого 
Павла, Ноттинг-Хилл и Британский музей

·  На выходных учащиеся на целый день 
отправятся на экскурсии в такие динамичные  
и интересные города, как Брайтон, Кентербери 
и Кембридж

·  Иногда занятия в течение нескольких недель 
проводятся утром, а внеклассные мероприятия 
— во второй половине дня, а иногда наоборот: 
занятия проводятся днем, а внеклассные 
мероприятия — утром, в зависимости от 
расписания занятий

Примерная программа 



Занятия спортом в
Риджентс-парк

Викторина Караоке Шопинг: Вестфилд 
или Оксфорд-Стрит 

Дискотека  Прогулка по 
вечернему Лондону

Универмаг «Хэрродс»  
и Гайд-Парк или 
посещение Тауэра, 
колеса обозрения 
«Лондонский глаз» или 
Музея мадам Тюссо 

Дискотека для 
новоприбывших

Знакомство и  
командные игры

Кино или боулинг 
(дополнительно) 

Мюзикл 
(дополнительно)

Киновечер

Заезд/отъезд или 
посещение 
Гринвича и 
Национального 
морского музея 
или 
дополнительная 
поездка в
Парк развлечений 
Thorpe Park

Воскресенье Неделя 1 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота

Тестирование и 
вводный 
инструктаж или 
занятия

Занятия Занятия Занятия Поездка в Брайтон 
на целый день с 
пешеходной 
экскурсией по 
городу и 
посещением 
Центра морской 
флоры и фауны

Экскурсия по 
Вестминстеру или 
другому району 
Лондона 

Посещение Собора 
Св. Павла

Британский музей

Занятия

Музей Виктории и 
Альберта
museum
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Embassy  
Университетский колледж Лондона
Возраст: 13–17 (несовершеннолетние)  
и 18–21 (взрослые)

Даты: 23 июня – 
25 августа

Утро

После 
полудня

Вечер

Наш центр расположен на территории 
городского кампуса всемирно известного 
Университетского колледжа Лондона (UCL), 
в оживленном районе Блумсбери. Вы будете 
жить и учиться в самом сердце центрального 
Лондона, неподалеку от мекки шопинга: 
районов Оксфорд-стрит и Ковент-Гарден. 

Несовершеннолетние учащиеся (13–17 лет) 
и взрослые (18–21 год) могут находиться 
в одной группе и путешествовать 
вместе. Однако проживать они будут 
отдельно, проходить обучение в группах, 
соответствующих их возрасту,  
и, как правило, отдыхать по отдельной 
вечерней программе.

Проживание
 Комнаты находятся в двух жилых зданиях, 
расположенных в непосредственной близости от 
основного кампуса.

·  Стандартные одно- и двухместные комнаты с 
общей ванной из расчета 1 на 5 учащихся

· Умывальник в каждой комнате

·  Общие зоны отдыха в каждом здании

·  Меблировка комнаты включает платяной шкаф,  
письменный стол и стул

· Уборка комнат: раз в неделю

· Смена белья: раз в неделю

· Собственная прачечная в здании

·  Питание: в одной из двух столовых в зависимости  
от места проживания

· Wi-Fi во всех зонах общего пользования

·  Учебные аудитории в зданиях UCL расположены 
всего в 5–10 минутах ходьбы от жилых зданий

Мероприятия и экскурсии
Насыщенная программа интересных 
мероприятий и поездок: 

·  Мероприятия на территории кампуса: 
дискотека, занятия спортом и киновечер

·  В ходе экскурсий на полдня учащиеся посетят 
такие достопримечательности, как Собор 
Святого Павла и Галерея Тейт Модерн, а также 
отправятся на водную прогулку по Темзе

·  На выходных учащиеся на целый день 
отправятся на экскурсии в такие динамичные и 
интересные города, как Брайтон, Кентербери и 
Кембридж

·  Иногда занятия в течение нескольких недель 
проводятся утром, а внеклассные мероприятия 
— во второй половине дня, а иногда наоборот: 
занятия проводятся днем, а внеклассные 
мероприятия — утром, в зависимости от 
расписания занятий

Примерная программа 



Заезд/отъезд или 
дополнительная 
поездка на целый 
день в 
тематический парк 
аттракционов 
Canada’s 
Wonderland

Культурный клуб Турнир по 
баскетболу

Вечеринка для 
новоприбывших  
и игры

Киновечер Тематическая 
дискотека

Караоке 

Воскресенье Неделя 1 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота

Тестирование и 
вводный 
инструктаж или 
занятия

Занятия Занятия Занятия Занятия Поездка на целый 
день на 
Ниагарский 
водопад с 
лодочным туром 
«Voyage to the Falls»

Экскурсия по 
центру Торонто и 
кампусу Йоркского 
университета 

Знакомство с 
островным парком 
Торонто

Королевский музей 
Онтарио или 
Башня Си-Эн Тауэр 
(дополнительно) 

Занятия спортом  
в кампусе или 
посещение 
зоопарка Торонто 
(дополнительно) 

Спортивный день  
на пляже

Экскурсия по 
вечернему 
деловому центру 
Торонто
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Примерная программа 

Embassy Йоркский университет
Возраст: 11–17 Даты: 23 июня – 4 августа

Утро

После 
полудня

Вечер

Наш НОВЫЙ центр в Торонто расположен 
на территории Йоркского университета, в 
30 минутах езды на метро от центра города. 
Этот современный кампус служит идеальной 
базой для летней школы в Канаде, ведь все 
необходимое находится в непосредственной 
близости.

Проживание
·  Одноместные или двухместные комнаты с 
общей ванной

·  Общежитие и планировка этажа в стиле 
традиционного канадского колледжа

· Общие зоны на каждом этаже общежития

·  Меблировка комнаты включает платяной шкаф,  
письменный стол и стул

· Ежедневная уборка общих зон

· Смена белья: раз в неделю

· Собственная прачечная в здании

·  Питание: в большой столовой 
самообслуживания

·  Wi-Fi на всей территории жилого комплекса,  
в зонах отдыха и учебных помещениях

Мероприятия и экскурсии
Насыщенная программа интересных 
мероприятий и поездок: 

·  Все мероприятия (например, спортивные 
мероприятия и групповые интерактивные 
игры) призваны помочь учащимся продолжить 
обучение в увлекательной и приятной 
обстановке и при этом найти новых друзей

·  В ходе экскурсий на полдня учащиеся посетят 
такие достопримечательности, как Королевский 
музей Онтарио, и отправятся на водную 
экскурсию по гавани Торонто

·  На выходных учащиеся на целый день 
отправятся на экскурсии к интересным местам, 
в том числе впечатляющему Ниагарскому 
водопаду

·  Иногда занятия в течение нескольких недель 
проводятся утром, а внеклассные мероприятия 
— во второй половине дня, а иногда наоборот: 
занятия проводятся днем, а внеклассные 
мероприятия — утром, в зависимости от 
расписания занятий

НОВИНКА  
2019  
года!
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Embassy Университет Тафтса
Возраст: 13–17 Даты: 30 июня – 4 августа

Примерная программа 

Спортивный 
турнир

Киновечер Конкурс «Таланты 
Тафтса»/
прощальная 
вечеринка

Вечер раскраски 
футболок

Посещение 
Капитолия
штата Массачусетс

Американские 
виды спорта/
боулинг 
(дополнительно)/
теннис

Заезд/отъезд

Воскресенье Неделя 1 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота

Тестирование, 
ознакомительный 
инструктаж и 
занятия

Занятия Занятия Занятия Поездка на целый 
день на реку 
Чарльз
с посещением 
променада и
Музея Науки

Игра «Охота за 
сокровищами»
на площади Дэвис

Посещение 
Фанел-Холла  
и Квинси-Маркет 
— экскурсия по 
Китайскому 
кварталу и 
вечернему Бостону

Прогулка по  
Тропе Свободы

Занятия

Посещение 
Гарвардского
университета

Игры на территории 
кампуса или шопинг 
или поездка в 
Нью-Йорк 

Знакомство

Вечеринка для 
новоприбывших / с 
мороженым

Утро

После 
полудня

Вечер

Наш бостонский центр расположен 
на территории красивейшего кампуса 
престижного Университета Тафтса в 
Медфорде, штат Массачусетс, всего в 20 
минутах от исторического центра города. 

На территории кампуса созданы 
фантастические условия для учебы и отдыха: 
здесь есть современный спортивный 
зал, крытый бассейн и спортивные 
дорожки с рекреационной площадкой и 
открытой площадкой, а также просторные 
общежития. Кроме того, учащиеся смогут 
легко добраться до очаровательных 
деревень Новой Англии, живописного 
побережья, популярных пляжей и 
достопримечательностей Бостона.

Проживание
·  Одно-, двух- и трехместные комнаты с общей 
ванной

· Общежитие в стиле традиционного канадского  
  колледжа

·  Во всех комнатах есть платяной шкаф, 
письменный стол и стул

· Собственная прачечная в каждой резиденции

·  Питание: в большой столовой 
самообслуживания

· Ежедневная уборка общих зон

· Смена белья: раз в неделю

· Wi-Fi на всей территории

Мероприятия и экскурсии
Насыщенная программа интересных 
мероприятий и поездок: 

·  Мероприятия на территории кампуса: 
киновечер, спортивные игры и соревнования, 
вечер казино

·  В будние дни большинство мероприятий 
проводятся рядом с кампусом; например, 
это может быть посещение спортивных или 
театральных/концертных мероприятий

·  В выходные и в некоторые будние дни после 
полудня учащиеся отправятся на экскурсии 
на целый день/полдня и посетят Род-Айленд, 
Гарвардский университет, зоопарк Новой 
Англии и пляж Ревере

·  Иногда занятия в течение нескольких недель 
проводятся утром, а внеклассные мероприятия 
— во второй половине дня, а иногда наоборот: 
занятия проводятся днем, а внеклассные 
мероприятия — утром, в зависимости от 
расписания занятий



Embassy  Университет Лонг-Айленда  
в Бруклине
Возраст: 12–17 Даты: 23 июня – 4 августа

Примерная программа 

Заезд

Игры на территории 
кампуса или 
посещение острова 
Сити-Айленд или 
парка аттракционов 
Splish Splash 

Вечеринка для 
новоприбывших

Экскурсия по 
Таймс-сквер

Поездка на пароме 
до острова 
Статен-Айленд с 
видом на Статую 
Свободы 

Посещение 
«Маленькой 
Италии» и 
Чайна-таун (ужин 
дополнительно) 

Дискотека/
прощальная 
караоке-вечеринка

Посещение парка 
Хай-Лайн / игра в 
гольф и бейсбол 
(Челси Пирс) 

Воскресенье Неделя 1 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота

Тестирование, 
ознакомительный 
инструктаж
и занятия

Занятия Занятия Занятия Занятия Экскурсия по 
городу на целый 
день с посещением 
Статуи Свободы, 
острова Эллис и 
финансового 
кварталаЭкскурсия в 

Гринвич-
Виллидж

Посещение района 
Саут-Стрит-Сипорт

Посещение 
Эмпайр-Стейт-
Билдинг

Экскурсия по 
площади 
Колумбус-Серкл и 
Центральному 
парку

Прогулка по 
Бруклинскому 
мосту

Американский 
музей 
естественной 
истории
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Утро

После 
полудня

Вечер

Добро пожаловать в Нью-Йорк! Наш центр 
расположен на территории Университета 
Лонг-Айленда (LIU) в Бруклине, всего в одной 
остановке метро от центра Манхэттена. 
С улочек района Бруклин-Хайтс открывается 
захватывающий дух вид на Нью-Йорк, 
известный по многочисленным фильмам; 
все, что есть интересного в городе, 
находится в двух шагах. Это идеальный 
вариант, если вы хотите почувствовать 
динамичный ритм жизни «Большого 
яблока», но также познакомиться с более 
аутентичными уголками города.

Проживание
·  Общежитие с планировкой в стиле 
традиционного американского колледжа

·  Комнаты расположены в двух резиденциях, 
Conolly Hall и Hoyt. Резиденция Hoyt расположена 
в нескольких минутах ходьбы от центрального 
кампуса Университета Лонг-Айленда в Бруклине

·  Трехместные комнаты с общей ванной  
(Conolly Hall)

·  Две смежные двухместные комнаты (4 кровати) 
или трехместные (3 кровати) комнаты с 
отдельной ванной (Conolly Hall)

·  Четырехместные комнаты с отдельной  
ванной (Hoyt)

·  Меблировка комнаты включает платяной шкаф, 
письменный стол и стул 

· Все комнаты оснащены кондиционерами воздуха 

· Собственная прачечная в каждой резиденции 

· Ежедневная уборка общих зон

·  Питание: в большой столовой самообслуживания 

·  Доступ в Интернет с помощью Ethernet-
подключения и Wi-Fi в зонах общего пользования

Мероприятия и экскурсии
Насыщенная программа интересных 
мероприятий и поездок: 

·  Мероприятия на территории кампуса: караоке, 
дискотека и вечеринка для новоприбывших

·  В ходе экскурсий на полдня учащиеся посетят 
такие достопримечательности, как Бруклинский 
мост, Таймс-сквер и Центральный парк

·  На выходных учащиеся на целый день 
отправятся на экскурсии и увидят Эмпайр-Стейт-
Билдинг, Статую Свободы и Кони-Айленд

·  Иногда занятия в течение нескольких недель 
проводятся утром, а внеклассные мероприятия 
— во второй половине дня, а иногда наоборот: 
занятия проводятся днем, а внеклассные 
мероприятия — утром, в зависимости от 
расписания занятий
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Embassy  
Университет штата Калифорния

Возраст: 10–17 Даты: 16 июня – 4 августа

Примерная программа 

Миниолимпийские 
игры или поездка 
на игру «Лос-
Анджелес 
Доджерс» 

Вечеринка у 
бассейна

Конкурс талантов

Занятия

Игра «Не урони 
яйцо»

Заезд/отъезд, 
внеклассные 
мероприятия на 
территории 
кампуса или 
дополнительная 
поездка в 
Диснейлэнд

Воскресенье Неделя 1 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота

Занятия Поездка на целый 
день в торговый 
центр Citadel 
Outlets

Поездка на целый 
день: экскурсия по 
Голливуду/
Беверли-Хиллз/
Родео-Драйв/
Музею премии 
«Грэмми»

Занятия День на пляже:
Санта-Моника

Экскурсия по 
территории 
кампуса или 
поездка в торговый 
центр 

Саммер фест: 
киновечер

Занятия

Занятия

Вечер караоке

Утро

После 
полудня

Вечер

Добро пожаловать в солнечную 
Калифорнию! Наш центр расположен 
на территории кампуса Northridge 
Университета штата Калифорния (CSU) в 
долине Сан-Фернандо, неподалеку от Лос-
Анджелеса. На территории кампуса созданы 
все условия для учебы и отдыха; здесь есть 
открытые баскетбольные и волейбольные 
площадки, плавательный бассейн, игровая 
комната. До центра Лос-Анджелеса — всего 
45 минут езды.

Проживание
·  Стандартные двухместные комнаты и две 
двухместные комнаты квартирного типа  
с отдельной ванной

 ·  В стандартных двухместных комнатах общая 
ванная с другой двухместной комнатой; вход  
в ванную только из коридора

 ·  В двух двухместных комнатах квартирного типа 
общая ванная с другой такой же двухместной 
комнатой; вход в ванную из каждой комнаты  
(4 кровати)

·  В стандартных комнатах и комнатах с ванной 
общая ванная из расчета 1 на 4 учащихся 

·  Меблировка комнаты включает платяной шкаф, 
письменный стол и стул

· Смена белья: раз в неделю

· Все комнаты оснащены кондиционерами  
  воздуха

· Собственная прачечная в каждой резиденции

· Питание: в большой столовой самообслуживания

· Wi-Fi на всей территории

Мероприятия и экскурсии
Насыщенная программа интересных 
мероприятий и поездок: 

·  Мероприятия на территории кампуса: конкурсы 
талантов, занятия спортом и киновечер

·  В будние дни большинство мероприятий 
проводятся рядом с кампусом; например, 
это может быть посещение спортивных или 
театральных/концертных мероприятий

·  На выходных учащиеся на целый день 
отправятся на экскурсии и увидят 
Обсерваторию Гриффита, посетят  
Санта-Монику, Венис-Бич и Лонг-Бич

·  Иногда занятия в течение нескольких недель 
проводятся утром, а внеклассные мероприятия 
— во второй половине дня, а иногда наоборот: 
занятия проводятся днем, а внеклассные 
мероприятия — утром, в зависимости от 
расписания занятий



Правила и условия

Программа Embassy Academy дает учащимся 
возможность подтянуть навыки общения 
на английском языке, а также улучшить 
академические и спортивные навыки.  
Наша сбалансированная программа  
обучения и специализированных курсов 
позволяет учащимся уверенно развиваться  
в различных направлениях. 

Занятия английским языком, которые проводят 
наши дружелюбные и опытные преподаватели, 
составляют лишь небольшую часть от 
программы Academy. За пределами аудитории 
учащиеся могут выбирать занятия по вкусу из 
множества специализированных курсов, среди 
которых верховая езда, гольф, теннис и танец. 

« МЫ ПООЩРЯЕМ В 
НАШИХ УЧАЩИХСЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ, 
НО ПРИ ЭТОМ НАШ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ И 
ЗАБОТЛИВЫЙ ПЕРСОНАЛ 
ВСЕГДА ГОТОВ ОКАЗАТЬ 
ЛЮБУЮ НЕОБХОДИМУЮ 
ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКУ». 

 
НИКОЛА, МЕНЕДЖЕР ЦЕНТРА 
EMBASSY ACADEMY

Программа Embassy Academy — это погружение в жизнь традиционных 
британских пансионов, расположенных в самых живописных и легендарных 
уголках Англии. Наши академии в Редене и Уорминстере — престижные и 
хорошо известные школы с безупречной репутацией. 

Подробную информацию см. на сайте embassyacademy.com

ЯХТИНГ В РЕДЕНЕ

ТЕННИС В УОРМИНСТЕРЕ

ВЕРХОВАЯ ЕЗДА В УОРМИНСТЕРЕ АКТИВНЫЙ ОТДЫХ В УОРМИНСТЕРЕ

ГОЛЬФ В РЕДЕНЕТАНЕЦ В РЕДЕНЕ

ОСОБЕННОСТИ  
ПРОГРАММЫ  
EMBASSY ACADEMY

ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ EMBASSY ACADEMY:

 • Погружение в жизнь традиционного 
британского пансиона

•  Изучение английского языка в небольших 
группах гарантирует индивидуальный подход и 
внимание преподавателя

•  Занятия проводятся квалифицированными 
преподавателями английского языка

•   Спортивные тренировки, занятия творчеством 
и изучение академических предметов под 
руководством профессионалов

•  10 специализированных курсов на выбор и 
возможность менять курс каждую неделю

•  Безопасная среда; за каждой группой из 5 
человек закреплен 1 преподаватель

• Продолжительность программы на выбор: от 2 
до 6 недель

•  Большой выбор экскурсий и мероприятий 
на территории кампуса по принципу «все 
включено»



Подробную информацию см. на сайте embassyacademy.com

Правила и условия
1. Payment of Fees 
A 20% deposit fee is required for group students and an $170 / 
£100 enrolment fee is required for individual students. The Group 
Deposit Fee holds the number of students, group leaders and 
programme dates specified on the group’s Option Allocation 
Agreement form. Final confirmation of numbers in the group is 
required before the expiry date detailed on the Option Allocation 
Agreement. If Group Deposit Fee and or confirmation of numbers 
is not received by the expiry date then beds will be released. The 
original agreed quote rate is subject to change if the final group 
number is less than the original allocation.
The balance of all fees due should be paid in full no later than 21 
days prior to arrival. Final confirmation documents will be 
released when full payment and travel details have been received 
and no sooner than 21 days prior to arrival. Visa and final 
confirmation documents will be issued once Embassy is in receipt 
of the appropriate payment and travel details. No individual or 
group student will be allowed to participate in the programme 
reserved until the appropriate payment has been received.

2. Services 
Embassy reserves the right to change the particulars of the 
services, including changes to courses, locations, 
accommodation, facilities and dates of the programmes where 
circumstances beyond Embassy’s control necessitate such 
changes or where the number of bookings received does not 
reach the minimum numbers required to operate a course viably. 
The sample programmes featured in marketing materials are for 
illustrative purposes and Embassy reserves the right to change 
particulars without prior notice.

3. General Refund Policy 
All refunds will be sent to the account of the Embassy 
representative to whom the fees were originally paid, or to the 
individual from whom Embassy has received the original direct 
payment. If a student’s visa application is rejected after payment 
has been received all fees, excluding any cancellation fees 
detailed in the Cancellation Policy below, will be refunded within 14 
days, provided a visa refusal letter is received by our International 
Admissions Centre at least 14 days before the course is due to start 
and the student has fulfilled all requirements for a visa application 
including applying in sufficient time. Students participating in a 
program in California must sign a California State Enrolment & 
Refund Agreement form. Refunds will be processed according to 
these terms and conditions. In the unlikely event that the school is 
unable to deliver a course in full, the student will be offered the 
refund amount in accordance with the above paragraph. The 
refund will be paid within 14 days of the day on which the course 
ceased being provided. 
Alternatively, the student may be offered enrolment in a suitable 
alternative course by the school at no extra cost. The student has 
the right to choose whether they would prefer a full refund of 
course fees, or to accept a place on another course. If they 
choose placement on another course, Embassy will ask them to 
sign a document to indicate acceptance of the placement.

4. Cancellation Policy 
Embassy defines “cancellation” as withdrawal from a program 
prior to start of the study programme. All cancellations must be 
made in writing to our International Admissions Centre. The 
following refund policies apply. Refunds before Arrival: Where 
cancellations are received in writing more than 21 days before the 
first course start date 100% of package price will be refunded, but 
any enrolment or group deposit fee and courier fee are 
non-refundable. Where cancellations are received in writing 21 – 8 
days prior to the programme start date, 30% of the package price 
will be charged in addition to other non-refundable fees. Where 
cancellations are received in writing 7 or less prior to programme 
start date 60% of the package price will be charged in addition to 
other non-refundable fees. Enrolment, insurance, courier, 
administration and airport transfer fees are non-refundable.

5. Withdrawal Policy 
Embassy defines withdrawal as termination of a course after the 
first course has started. This includes any ‘no shows’. Any 
withdrawal must be made in writing to our International 
Admissions Centre. No refunds will be given once the study 
programme has commenced.

6. Group Leader 
The free place entitlement is specified on the Group Quote form 
and the Option Allocation Agreement. There is a charge for 
additional leaders. A group leader free place includes 
accommodation, board and transfers where part of the package 
price. Additional fees will apply for any additional activities that 
are not part of the Vacation Extra, Vacation Essential or Study 
Tours programme. Embassy Summer require confirmation that 
any leaders, teachers and coach drivers, accompanying students 
hold evidence of their suitability to work with children. A Junior 
Group Agreement Form is required for all groups. Embassy 
Summer reserve the right to request and receive an official signed 

letter of good conduct for Group Leaders from their home country 
prior to arrival and before admittance is permitted to the centre.
For students travelling as individuals, Embassy Summer require 
parents to complete an Under 18 Parental Consent Form. For full 
details on Embassy Summer’s level of care provided please visit 
our website.

7. Travel Details 
Travel details must be sent to our International Admissions Centre 
at least seven days prior to their designated arrival time. If notice is 
not received Embassy may not be able to provide a transfer and 
will not be held liable for any issues arising as a result. Note final 
confirmation documents will be released once travel information 
has been received. Group transfers fees apply to the total number 
of students within a group arriving and departing together on the 
same flight. Students within the group arriving or departing on a 
different flight will be charged an individual transfer rate. If no 
transfer service is required an Embassy Summer Transfer not 
Required form, will need to be completed that details the student’s 
arrival and departure plans.

8. Visas 
Some students require a student visa or tourist visa. Students 
should contact their local embassy, consulate or High 
Commission for additional information and entry requirements to 
their country of choice. Arranging the correct visa is the sole 
responsibility of the student or agent. Visa support 
documentation will be provided when we are in receipt of the 20% 
deposit payment (group students) or enrolment fee (individual 
students). If the programme needs to be deferred due to visa 
processing delays Embassy cannot guarantee that the original 
allocations will apply and change of dates may incur an 
additional fee.

9. Accident & Medical Insurance 
Any medical costs (including transportation and prescription 
medication) are the responsibility of the individual. It is a condition 
of making a booking with Embassy that all students have 
appropriate medical insurance. Each student may be required to 
provide proof of suitable medical insurance (in English) prior to or 
upon arrival at the centre - in the USA it is obligatory. All U18 
students into the USA are required to return a signed and 
completed minor release form as well as appropriate evidence of 
insurance documentation to the International Admissions Centre 
21 days prior to scheduled programme start date. Students can 
opt to take our own Study Care insurance. Coverage under the 
Study Care insurance policy does not commence until the 
insurance fees have been paid in full. The Study Care insurance 
fee is non-refundable. Full details of what Study Care Insurance 
includes can be found on our website.

10. Liability 
Embassy and its staff and representatives will not be liable for loss, 
damage or injury to persons or property howsoever caused, 
except where liability is expressly imposed by law. Embassy will not 
be liable in the event that any service contracted to be supplied by 
Embassy becomes impossible to supply for any reason or any 
cause outside the control of Embassy

11. Key/damage deposit 
At certain centres students will be required to pay a deposit of £30 
(UK) or $100 (USA). The deposit will be returned at the end of the 
student’s stay subject to any damages caused, lost keys or lost 
travel cards. Costs of damages in common areas will be charged 
to relevant groups of students unless an individual accepts 
responsibility.

12. Student Welfare 
Embassy is committed to safeguarding and protecting children in 
its care from harm. Embassy will apply this policy equally to all 
children regardless of gender, ethnicity, disability, sexuality or belief. 
Embassy expects all staff, agents and external service providers to 
share this commitment in order to create and maintain a safe 
and suitable learning environment. Further details of these 
requirements can be accessed in the Safeguarding Policy 
available on our website. 
By enrolling on the course the parent, guardian or agent of the 
student authorises Embassy to take appropriate action in the 
event of a medical Emergency and acknowledges Embassy will 
not be liable for any costs incurred. Embassy reserves the right to 
terminate the course of a student if it judges it cannot provide safe 
and effective care.

13. Student Discipline Procedure 
Centre rules are communicated to all students on arrival. Under 
18s are subject to additional rules including curfew. Embassy rules 
can be found on our website. Failure to follow these rules or 
applicable local laws will result in disciplinary action which may 
include verbal warnings, written warnings or removal from the 
centre. Group Leader(s) or Embassy Guardians will be included in 
all meetings and agents will be informed as soon as possible. 

Disciplinary action taken will be proportionate to the offence as 
judged by the Centre Manager/Director and/or Programme 
Manager. Minor disciplinary sanctions include verbal warnings, 
detention and removal from activities or excursions. Attendance 
at lessons, activities and excursions is compulsory for junior 
students unless otherwise stated and absence without cause will 
result in disciplinary action. Should a student continue to 
misbehave, or if a single offence is sufficiently serious, a written 
warning may be issued. Once a written warning has been issued 
Embassy will contact the agent or guardian as soon as possible, 
allowing differences in time zones. Any student who has been 
issued with a written warning will be made fully aware that any 
further incidents will result in removal from the centre.

14. Expulsion 
Students who have been issued with a written warning and 
continue to commit offences will be expelled from the centre. 
Embassy also reserves the right to immediately terminate the 
programme of any person or group whose behaviour is likely to 
cause distress, damage or danger to other participants, Embassy 
employees or other stakeholders. Embassy also reserves the right 
to immediately terminate the programme of any person or group 
whose behaviour is sufficiently serious or contrary to applicable 
local laws. This behaviour includes but is not limited to: under-age 
purchase or consumption of alcohol, possession of illegal 
substances, any damage to property, threatening, violent or 
abusive behaviour. Embassy will not be liable for any costs 
incurred in this process. No refunds will be made for any 
programme elements missed as a result of such termination.

15. Resolution of Disputes 
If a student, agent or their representative wishes to complain 
about any aspect of the services provided by Embassy, such a 
complaint should be made in writing, in English or native 
language, to either the Centre Manager or Centre Director. If not 
resolved, this should be addressed to the Embassy Head Office. 
Each complaint will be fully investigated provided that it is received
within 4 weeks of the course ending, it was initially registered in 
writing with an on-site representative or Centre Manager/Director 
and all fees have been paid in full. In the event that the matter is 
not resolved, the student or group leader or agent should make a 
complaint in writing to: Embassy Summer head office at: 
Embassy Summer Operations Centre, 
1 Billinton Way, Brighton BN1 4LF, United Kingdom
Embassy English head office at: 
Mark Friedberg SVP Global Operations Director, 
1 Billinton Way, Brighton, BN1 4LF, United Kingdom
Should a client be unsatisfied with a response to a complaint they 
have the right to appeal directly to English UK.

16. Data Protection 
Any information provided to Embassy may be held on computer 
and shall be used in accordance with its data protection 
registration and the national data protection laws applicable. 
With your consent or where there is a legitimate need or legal 
obligation to do so, Embassy may disclose appropriate personal 
data, including sensitive personal data of a medical nature, to 
relevant Embassy staff and third parties. We will not share sensitive 
information about students to any third party without their 
consent unless there are exceptional circumstances, such as 
when the health and safety of student and others is at risk or 
where the law requires us to do so. Our Privacy Notice is available 
on our website 

17. Further information 
Pocket money requests will incur a processing charge of £25 in the 
UK and $50 in the US and Canada. In the USA, guardians or 
parents are requested to send money through Western Union 
wire transfer services; sending parties will be responsible for any 
fees paid directly to Western Union. Students will be required to 
present proper identification, confirmation number and amount 
to be received, before any funds are disbursed by Western Union.

18. Force Majeure 
Embassy is not liable in the event where it is unable to fulfil any 
service to which it is contractually bound because of fire, natural 
disaster, acts of government, failure of suppliers or subcontractors, 
labour disputes or other reasons which are outside its control.

19. Agents 
All the above terms are applicable to direct students and agents 
unless variations are expressly agreed between the agent and 
Embassy or their parent company, Study Group, in writing.

20. General Disclaimer 
While Embassy English welcomes students to our own schools 
throughout the year please note that we also work with external 
host providers who will provide facilities only. In these centres 
Embassy Study Tours and Embassy Summer courses are run by 
and for Study Group and there is no connection with the schools 
in terms of operations.



Embassy Summer входит в группу компаний  
Study Group, миссия которой — подготовка  
к жизни в глобализированном обществе  
и помощь в развитии успешной карьеры  
в условиях глобализированной экономики. 
В наших школах мы работаем с 
многонациональным контингентом учащихся. 
Основная цель занятий — раскрытие потенциала  
с помощью качественно новых методик обучения.

По прочтении передайте брошюру для вторичной переработки. 30611_8/18


