
HARROW SCHOOL 
 

Летняя программа для детей 13 – 17 лет 
 

Расположение: север Лондона  
 
Возраст: 13 – 17 лет  
 
Количество уроков английского: 20 
уроков в неделю 
 
Уровни языка: от начинающего до 
продвинутого 
 
Размер классов: максимум 10 студентов 
 
Даты заездов: 12 июля -22 августа 2012г. 
  
Продолжительность курса: 2 – 4  недель 
 
Проживание: резиденция (комнаты по 1-3 человека) 
 
Экскурсионная программа:  2 экскурсии на целый день в выходные 
 
ОПИСАНИЕ 
 
Harrow School - это одна из престижнейших и самых популярных частных школ для 
мальчиков, которая в летнее время открывает свои двери для юных иностранцев, 
изучающих английский язык. Школа была основана в 1572 г. по указу королевы 
Елизаветы I и с тех пор ее выпускниками в разное время были такие знаменитые 
личности, как сэр Уинстон Черчилль, поэт лорд Байрон, драматург Шеридан, 
Нобелевский лауреат в области физики лорд Рейли и другие.  
Школа оборудована отличными спортивными сооружениями, которые включают: 
закрытый бассейн, теннисные корты, современный спортзал, открытые игровые 
площадки.  
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 в Харроу, одном из 
красивейших пригородов Лондона на северо-
западе города, всего в 30 минутах езды от 
международного аэропорта Хитроу. 
 
ЗАНЯТИЯ  
 
Занятия проводятся в группах по 10-12 человек 
(максимальный размер классов – 15 человек) 
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  
 
Ребята живут в резиденциях при школе (мальчики и 
девочки отдельно) в комнатах по 1-3 человека. Туалеты и 
душевые кабины нахоятся на этаже. Трехразовое горячее 
питание организовано в школьной столовой в виде 
шведского стола. Постельное белье меняется раз в 
неделю. 
 
ЭКСКУРСИИ И ДОСУГ 
 
Дополнительная программа включает 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 проходят развлекательные 
мероприятия (дискотеки, викторины, вечерние игры, ночь казино, барбекю, 
тематические вечера, шоу талантов, просмотр видеофильмов, походы и т.д.). 
Стоимость всех мероприятий входит в стоимость курса, включая вход во все музеи и 
достопримечательности. 
 
СТОИМОСТЬ КУРСА 
 

Стоимость курса на 1 человека в английских фунтах на 2012 год: 

Название курса Возраст Даты приезда и 
отъезда 

Кол-во 

ночей 
Стоимость 

Английский язык + 
спорт и отдых 13 - 17 

12.07 – 25.07, 26.07 – 
08.08,  

09.08 – 22.08 

13 2.570 

12.07 – 01.08, 02.08 – 
22.08 

20 3.780 

12.07 – 08.08, 26.07 – 
22.08 

27 4.930 

Английский язык + 
теннис или гольф 13 - 17 

12.07 - 25.07; 26.07 – 
08.08 

13 2.570 

09.08 - 22.08 13 2.570 
Английский + 
фортепьяно 13 - 17 26.07 - 08.08, 09.08 - 

22.08 
13 2.745 

 
 
В стоимость входит: 
 

• обучение 20 уроков в неделю 
• размещение в резиденции в комнатах по 1-3 человека  
• трехразовое питание 
• спортивные и развлекательные мероприятия 
• экскурсии   
• 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 (с  10:00 до 
17:00) 

 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: 
 

• Регистрационный сбор школы - 75 фунтов 
• Консульский сбор посольства Великобритании – 50 фунтов 
• Авиабилет – от 13 000 рублей 
• Услуги компании по оформлению поездки – 10000 рублей  
• Экспресс почта –  80 фунтов 
• Медицинская страховка (по желанию) 
• Доплата за ребенка, которому заказано сопровождение авиакомпании (UM 

Service) - 80 фунтов в одну сторону 

 
ВНИМАНИЕ! Студенты с начальным уровнем языка не принимаются. 
 
 
 


