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                           Летняя программа для детей 9 
Расположение: г. Рединг, графство 
Беркшир (близ Лондона) 
Возраст:  9 - 12 лет, 13 - 15 лет 
(варьируется в зависимости от заездов) 
Количество уроков английского: 25 
уроков в неделю 
Уровни языка: от начинающего до 
продвинутого 
Размер классов: максимум 15 студентов  
Даты заездов: 7 июля - 30 июля  2012 г. 
Продолжительность курса: 2 или 3 
недели  
Проживание: резиденция (комнаты по 
3-4 человек
Экскурсионная программа: экскурсии на целый день в выходные  
 

ОПИСАНИЕ 
 
Bradfield College - это одна из лучших частных школ Великобритании, которая в 
летнее время открывает свои двери для юных иностранцев, изучающих 
английский язык. Школа занимает территорию в 200 акров в живописной 
местности графства Беркшир. Школа оборудована отличными спортивными 
сооружениями, которые включают: закрытый бассейн, теннисные корты, 
современный спортзал, открытые игровые площадки и специальные 
оборудованные классы для занятий искусством и творчеством. Интереснейшая 
программа помимо уроков английского включает множество мероприятий, во 
время которых детям приходится активно общаться, при этом преподаватели и 
другие сотрудники следят за тем, чтобы в общении использовался только 
английский язык! 
Курсы английского аккредитованы Британским Советом, а школа входит в 
ассоциацию English UK, что гарантирует высокое качество преподавания и 
верное сочетание занятого досуга и интенсивности обучения для детей. 
 

РАСПОЛОЖЕНИЕ 
 
Школа расположена около города Рэдинг, в 40 минутах езды от м
аэропорта Хитроу и примерно в 1 часе езды от центра Лондона. Рединг яв
самым большим городом графства Беркшир, занимаяя территорию около
м. Это довольно оживленный старинный городок с насалением около 144 00
человек, где есть множество старинных зданий, церквей и 
достопримечательностей. 
 
ЗАНЯТИЯ 
Занятия проводятся каждый день кроме субботы и воскресенья в современных 
современно оборудованных классах. Все преподаватели  являются  



носителями  языка,  регулярно  подтверждающими  свои квалификации. 
Перед началом занятий проводится тестирование с целью определения уровня 
языка. По окончании курса выдается сертификат. 

в

п

в  
примечательности. 

 

РАЗМЕЩЕНИЕ 
 
Проживание организовано в резиденциях при школе (мальчики и девочки живут 
отдельно) в комнатах по 3-4 человека. Удобства находятся на этаже, 
умывальники в комнатах. Завтрак, обед и ужин организованы в школьной 
столой, где ребятам предлагается выбор из нескольких горячих и холодных 
блюд, хороший выбор овощей и фруктов и различные напитки. Постельное 
белье меняется раз в неделю. 
 
ЭКСКУРСИИ И ДОСУГ 
 
Дополнительная программа ключает 
захватывающие спортивные мероприятия 
(теннис, футбол, баскетбол, плавание, волейбол, 
бейсбол, бадминтон), а также занятия по 
актерскому мастерству и изобразительному 
исскусству, игра «поиск сокровищ», командные 
игры и др. По выходным организовываются 
загородные экскурсии на целый день, во время 
которых учащиеся едут на обзорную экскурсию по 
Лондону, в лондонские музеи, на экскурсию 
«Вечерний Лондон», в Оксфорд, в Парк 
аттракционов и др. Каждый вечер роходят 
развлекательные мероприятия (дискотеки, 
викторины, вечерние игры, ночь казино, барбекю, 
тематические вечера, шоу талантов, просмотр 
видеофильмов, походы и т.д.). Стоимость всех 
мероприятий ходит в стоимость курса, включая 
вход во все музеи и досто
 
СТОИМОСТЬ КУРСА 
 

Стоимость на 1 человека в английских фунтах на 2012 год:  

Школа Возраст
Кол-во 
уроков 

в 
неделю 

Даты 2 
недели 

3 
недели 

4 
недели

Bradfield 
College 

  

9-15 

  

25 

2 недели: 03.07. – 
16.07, 17.07 – 30.07; 

3 н 7; 2. 235 3. 160 4. 165 едели: 03.07 – 23.0

4 недели: 03.07 – 30.07
В стоимость входит: 

в неделю • обучение 25 уроков 



• размещение в резиденции в комнатах по 3-4 человека 

ательные мероприятия 

 сертификат по окончании курса 

ОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: 

Консульский сбор посольства Великобритании - 100 фунтов 

ию поездки - 10000 рублей 

ту Хитроу, если ПРИЛЕТ до 18-00 и ВЫЛЕТ после 

у.  

 в аэропорту во время, не совпадающее 

ели в Bradfield 

• трехразовое питание 
• спортивные и развлек
• экскурсии 
• учебники и
• услуги прачечной 1 раз в неделю 
• 2 экскурсия в неделю  
 
Д
 
• 
• Регистрационная плата школы – 75 фунтов 
 Авиабилет - от 13 000 рублей 
• Услуги компании по оформлен
• Экспресс почта - 80 фунтов 
• Встреча и проводы в аэропор
10-00 в указанные даты – 60 фунтов в одну сторону. В другое время 
заказывается индивидуальный трансфер на такси 190 фунтов в одну сторон
• Медицинская страховка (по желанию) 
• Индивидуальные встреча или проводы
со стандартным прибытием и отъездом 

Типичные 2 нед

  Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье Понедельник

Утро 

День приезда. 

Знакомство со 
школой 

Тест, распределение по 
г  руппам Уроки английского Уроки английского Экскурсия на целый день 

в Гринвич. 

Морской музей, 
Обсерватория 

Экск ый урсия в центральн
Лондон  

Экскурсия в 
Брайтон 

Уроки английского 

День 

Спорт, культурные 
мероприятия на 

терри лы + тории шко

Information 
Communication 

Technology 

Спорт, культурные 
мероприятия на 

территории школы 

Спорт, культурные 
мероприятия на 

территории школы + 

Information 
Communication 

Technology 

Спорт, культурные 
мероприятия на 

территории школы 

Вечер 
Спорт, культурные 
мероприятия на 

территории школы 
Дискотека Игра Singled Out Видео Караоке 

Игра 

Кто ть хочет бы
милл ом? ионер

  Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье Понедельник
Утро 

Уроки английского 
Экск дон урсия в Лон

на целый день 
Science Museum 

Or Natural History 
Museum 

Уроки английского Уроки английского Уроки английского Тест  

Экскурсия в 
Оксфорд 

День отъезда 
День 

Спорт рные , культу
меро  на приятия

территории школы + 

Information 
Communication 

Technology 

Спор е т, культурны
мер на оприятия 

территории школы + 

Information 
Communication 

Technology 

Спорт, культурные 
мероприятия на 

территории школы, 
подготовка к шоу 

талантов 

Церемония вручения 
сертификатов 

Вечер  Караоке Дискотека 
Барбекю 

Olimpics 

Подг шоу отовка к 
талантов Шоу талантов 

Прощальный 
вечер, 

барбекью 
 


