
KING’S SCHOOL 
 

Летняя программа для детей 10 – 17 лет 
 

- Расположение: Кентербери, графство Кент  
 
- Возраст: 10 – 17 лет 
 
- Количество уроков английского: 20 уроков в 
неделю 
 
- Уровни языка: от начинающего до продвинутого 
 
- Размер классов: максимум 12 студентов 
 
- Даты заездов: 08 июля - 12 августа 2012 г. 
 
- Продолжительность курса: 2 – 5 недель 
 
- Проживание: резиденция (комнаты по 1-4 человека) 
 
- Экскурсионная программа: 1 экскурсия на целый день и одна пол дня в неделю  
 
ОПИСАНИЕ 
 
King’s School является одной из старейших частных школ в Великобритании, кампус 
которой расположен в окрестностях всемирно известного Кентерберийского собора в 
центре старинного городка Кентербери. Во 
время летних каникул, когда ученики школы 
разъезжаются, на территории небольшого 
безопасного кампуса располагается летний 
языковой лагерь для детей 10-17 лет. 
Различные спортивные приспособления, 
включая бассейн, спортзал и поля для игр в 
футбол, регби, сквош и теннисный корты, 
находятся на пешеходной дистанции от 
резиденций, в то время как средневековые 
здания колледжа создают по-настоящему 
магическую атмосферу.  
 
РАСПОЛОЖЕНИЕ 
 
Кентербери – это живописный старинный городок, расположенный в графстве Кент 
примерно в 120 км от Лондона, был основан римскими завоевателями еще в первом 
веке нашей эры. Город известен своей многовековой историей и великолепными 
постройками, сохранившимися еще со времен средневековья, включая всемирно 
известный Кентерберийский собор, который является официальной резиденцией 
архиепископа Кентерберийского и на который круглый год приезжают полюбоваться 
туристы и аломники со всего мира.  п

ЗАНЯТИЯ  
 

 
Занятия проводятся каждый день, кроме 
субботы и воскресенья, в современных 
специально оборудованных классах в одном 
из зданий школы примерно в 5 – 10 минутах 
ходьбы от резиденции. Все преподаватели – 
это носители языка, регулярно 
подтверждающие свои квалификации. Перед 
началом занятий проводится тестирование с 



целью определения уровня языка. По окончании курса выдается сертификат. 
Для детей от 7 до 12 лет занятия проводятся в Junior King’s school, в корпусе Manor 
House, в 10 минутах езды от King’s School. Данный корпус располагает всем 
необходимым для маленьких студентов, включая обширную территорию в 80 акров, 
многочисленные площадки для игр, бассейн. С детьми постоянно находится персонал, 
поэтому гулять по городу, идти на занятия или в 
спортивный центр – безопасно. Проживание в 
резиденции на территории школы в комнатах на 
1-8 студентов, удобства на этаже.                                                   
ОСНОВНОЙ ПЛЮС (20 уроков в неделю) – 
состоит из 20 уроков по 50 минут в неделю, 
позволяющих существенно расширить свой 
словарный запас и улучшить разговорную речь. 
Упор делается на развитие языка (грамматика, 
словарный запас и произношение) и навыки 
(чтение, письмо, аудирование и разговорный 
язык). Еженедельно студентам озвучивают тему, на которую они должны предоставить 
презентацию. Темы на выбор: обсуждение мировых новостей, кино, деловой 
английский, английская культура.  
 
 
РАЗМЕЩЕНИЕ  

Проживание организовано в резиденции при школе 
примерно в 5-7 минутах ходьбы от основного 
кампуса школы, где проходят занятия.                                                                     
- для детей 13-17 лет проживание организуется в 
резиденции школы, в комнатах на одного, двоих 
или троих человек. В каждой комнате есть 
раковина, удобства на этаже. 1 ванная комната на 
5 детей. Комнаты для отдыха с ТВ, видео, 
автоматы с напитками и легкими закусками, 
комнаты для игр.                                                                                       
- для детей 7-12 лет проживание организуется в резиденции школы в комнатах на 1-8 
человек. Ванная и туалет на этаже. Ребята живут в комнатах по 1-4 человека в 
зависимости от возраста. В каждой комнате есть кровать, стол и стул, шкаф; душ и 
туалет находятся на этаже. В резиденции есть комфортабельная комната отдыха с 
телевизором и столом для игры в настольный теннис. Горячее трехразовое питание 
организовано на первом этаже резиденции в форме шведского стола. 

 
ЭКСКУРСИИ И ДОСУГ 
 
В свободное от занятий время для ребят 
организуются захватывающие спортивные и  
развлекательные мероприятия, такие как теннис, 
футбол, баскетбол, волейбол, вечера караоке, 
просмотр фильмов, боулиг, викторины, дискотеки 
и многое другое. Помимо этого каждую неделю 
ребята ездят на экскурсии и осматривают 
различные города и достопримечательности, 
такие как Лондон, Кембридж, Брайтон, 
Стоунхендж, Виндзорский замок, исторический 
Хастингс и Довер, замок Лидс и многие другие. 
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: 

Школа Возраст Даты 2 недели 3 недели 4 недели 5 недель
Junior King’s 7-12 

08.07-12.08 
2.190 3.260 4.335 5.410 

The King’s 
School 13-17 2.070 3.080 4.095 5.110 

Приезд / отъезд: воскресенье / воскресенье 
 
В стоимость входит: 
 

• обучение 20 уроков в неделю 
• размещение в резиденции в комнатах по 1-4 человека  
• трехразовое питание 
• спортивные и развлекательные мероприятия 
• 1 экскурсия на целый день и 1 на пол дня в неделю 
• учебники и сертификат по окончании курса 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: 
 

• Трансфер – от 210 фунтов  
• Консульский сбор посольства Великобритании – 95 фунтов 
• Авиабилет – от 13 000 рублей 
• Услуги компании по оформлению поездки – 10000 рублей  
• Экспресс почта –  80 фунтов 
• Медицинская страховка (по желанию) 
• Индивидуальные встреча или проводы в аэропорту во время, не совпадающее 

со стандартным прибытием и отъездом  
 

 
Типичная неделя в Canterbury The King’s School: 

Воскресенье Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота
07:30 7:30 подъем; 7:45 завтрак 

09:00 День приезда Уроки английского языка 
Экскурсия 
на целый 
день в 
Лондон 

Уроки английского 
языка 

13:00 Обед Обед 

14:00 
Посещение 
собора 

Кентербери 

Прогулка по 
территории 
школы 

Экскурсия 
на полдня 
в Хастингс

Прогулка 
по пляжу

Теннис, 
плавание 

и 
баскетбол 

Шоппинг 
или кино

18:00 Ужин Барбекью

19:00 Приветственная 
вечеринка 

Футбол или 
игры Караоке Боулинг Свободный 

вечер 
Шоу 

талантов Ночь игр

22:30 Свободное время в комнатах 
00:00 Отбой 

  

 



 

 
 


