
DULWICH COLLEGE 
 

Летняя программа для детей 12 – 17 лет 

Расположение: г. Лондон,  
 

 
Возраст: 12 – 17 лет 
 
Количество уроков английского: 20 часов в 
неделю 
 
Уровни языка: от начинающего до продвинутого 
 
Размер классов: максимум 10 студентов 
 
Даты заездов: 09 июля - 20 августа 2012 г. 
 
Продолжительность курса: 2, 3 или 4 недели 
 
Проживание: резиденция (комнаты по 1-3 человека) 
 
Экскурсионная программа: 2 экскурсии в неделю 
 
ОПИСАНИЕ 
 
Dulwich College, расположенный в 8 км к югу от центра Лондона, - это элитная частная 
школа для мальчиков, которая была основана в 1619 году по указу короля Джеймса I. 
Школа дает возможность проявить себя и раскрыть свои таланты не только на 
занятиях, но и во внеучебное время – на занятиях в секциях, кружках, а также во время 
разнообразных спортивных мероприятий. В летнее время школа распахивает свои 
двери для мальчишек и вевчонок от 12 до 17 лет. 
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! На территории школы есть все необходимое для успешной 
учебы и приятного времяпрепровождения. Для занятий спортом колледж располагает 
рекрасными спортивными полями и площадками, имеет 9 теннисных кортов, 
портивный центр и плавательный бассейн, всепогодный трек. 
п
с
 
 
РАСПОЛОЖЕНИЕ 
 
Школа расположена в Лондоне всего лишь в 8 километрах к югу от центра города в 
тихом живописном районе под названием 
Далвич. Все основные достопримечальности и 
музеи Лондона находятся всего лишь в 15-20 
минутах езды от колледжа. 
 
ЗАНЯТИЯ  
 
Занятия проводятся каждый день кроме 
субботы и воскресенья в современных  
современно оборудованных класcах. Все 
преподаватели являются носителями языка, 
регулярно подтверждающими свои 
квалификации. Перед началом занятий 
проводится тестирование с целью 
определения уровня языка. По окончании 
курса выдается сертификат. 



РАЗМЕЩЕНИЕ  
 
Дети размещаются в четырех резиденциях колледжа. Blew House и Ivyholme 
предназначены для старших студентов и предлагают одно-двухместные комнаты с 
удобствами. Orchard и Brightlands - резиденции для младших студентов с 2-6-местными 
комнатами и удобствами общего пользования, расположенными на этаже. Во всех 
резиденциях имеются комнаты отдыха с телевизором, компьютерами с доступом в 
Интернет, видео и телефоном, столами для 
настольного тенниса и других настольных игр. 
 
ЭКСКУРСИИ И ДОСУГ 
 
Колледж предлагает разнообразие 
спортивных, музыкальных, театральных и 
других мероприятий, участвуя в которых 
мальчики и девочки расширяют свои интересы 
и учатся работать в коллективе. В свободное 
от занятий время воспитанники летнего 
лагеря принимают участие в спортивных мероприятиях, наиболее популярны в 
колледже: регби, атлетика, бадминтон, баскетбол, кросс, крикет, фехтование, фитнес, 
футбол, гольф, гимнастика, хоккей, боевые искусства, регби, нетбол, английская лапта, 
гребля, парусный спорт, плавание, стрельба, волейбол, сквош, теннис. Каждый вечер 
проходят развлекательные мероприятия (дискотеки, викторины, вечерние игры, ночь 
казино, барбекю, тематические вечера, шоу талантов, просмотр видеофильмов, походы 
и т.д.). По выходным организовываются загородные экскурсии на целый день, во время 
которых учащиеся едут на обзорную экскурсию по Лондону, в лондонские музеи, на 
экскурсию в Брайтон, в Оксфорд, в Лидс и/ или в Парк аттракционов и др. 
 
СТОИМОСТЬ КУРСА 
 

Стоимость курса на 1 человека в английских фунтах на 2012 год: 
Даты Кол-во дней Стоимость 

с 9 июля по 23 июля, 23 июля 
по 6 августа, 30 июля по 13 

августа, 6 августа по 20 августа 

с 9 июля по 30 июля, 23 июля 
по 13 августа, 30 июля по 20 

августа 
  

с 09 июля по 6 августа, 23 июля 
по 20 августа 

14 
  

2.340 

21 3.490 
28 4.640 

 
В стоимость входит: 
 

• обучение 20 часов в неделю 
• размещение в резиденции в комнатах по 1-3 человека  
• трехразовое питание 
• спортивные и развлекательные мероприятия 
• 2 экскурсии в неделю   
• учебники и сертификат по окончании курса 
• услуги прачечной 1 раз в неделю 
• трансфер в/из а/п Хитроу и Гатвик в дни заезда и в дни отъезда  

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: 

• Регистрационный сбор школы – 75 фунтов 

 
• Консульский сбор посольства Великобритании – 100 фунтов 
• Авиабилет – от 13 000 рублей



• Услуги компании по оформлению поездки – 9000 рублей  
• Экспресс почта –  80 фунтов 
• Медицинская страховка (по желанию) 
• Трансфер в одну сторону- 80 фунтов 

Типичные 2 недели в Dulwich School: 

  Суббота Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница
  

Утро 
  
  

День приезда, 
знакомство со 

школой 

Тест, 
распределение 
по группам 

  
Уроки 

английского 

Уроки 
английского

  
Уроки 

английского 

  
  

Экскурсия в 
Лондон на 
целый день 

Уроки 
английского 

  
День 

  
Спорт 

  
Экскурсия в 
Оксфорд 

Школьные 
мероприятия

Школьные 
мероприятия 

Школьные 
мероприятия 
или экскурсия 

в Аскот 
Вечер Международный 

вечер 
Школьные 
мероприятия 

Оригами и 
вечер 

живописи 

Катание на 
коньках 

Баскетбольный 
турнир 

Плавание, 
видео 

просмотр 

Шоу танцев и 
моды 

  Суббота Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница
Утро Уроки 

английского 
Уроки 

английского 
Уроки 

английского 
Уроки 

английского
Уроки 

английского 
  

Экскурсия на 
целый день 

  
Тест 

  
День 

  
Спорт 

  
Спорт 

  
Экскурсия на 
целый день 

Школьные 
мероприятия

Школьные 
мероприятия 

Церемония 
вручения 

сертификатов
Вечер Международный 

вечер 
Школьные 
мероприятия 

Школьные 
мероприятия 

Школьные 
мероприятия

Школьные 
мероприятия 

Школьные 
мероприятия 

Прощальный 
вечер, видео 

 


