
RUGBY SCHOOL 
 

Летняя программа для детей 13 – 17 лет 
 

Расположение: г. Рагби, графство Ворвикшир (центральная Англия)   
 
Возраст: 13 – 17 лет 
 
Количество уроков английского: 20 часов в 
неделю 
 
Уровни языка: от начинающего до продвинутого 
 
Размер классов: максимум 10 студентов 
 
Даты заездов: 12 июля по 09 августа 2012 года. 
 
Продолжительность курса: 2, 3 или 4 недели 
 
Проживание: резиденция (комнаты по 1-3 человека) 
 
Экскурсионная программа: 2 экскурсии в неделю 
 
ОПИСАНИЕ 
 
Rugby School – была основана в 1567 году и является одной из самых знаменитых 
частных школ-пансионов Великобритании в первую очередь тем, что здесь зародилась 
игра в регби, названная так в честь школы. У студентов летней программы будет 
уникальная возможность сыграть в регби на площадках, где в 1823 году Уильям Уэб 
Эллис, защищая в футбольном матче честь команды, схватил в руки мяч и побежал с 
ним - именно так началась эпоха регби. В разное время выпускниками школы были 
очень известные личности - поэты Руперт Бру и Мэтью Арнольд, премьер-министр 
Великобритании Нэвил Чемберлен, а также автор «Алисы в стране чудес» Льюис 
Кэролл. 
На сегодняшний день школа оборудована по последнему слову техники. Здесь есть: 
компьтерный центр, художественная студия, театр, актовый зал, 25-метровый бассейн, 
большой спортзал, поля для игры в футбол, лапту, регби и сквош, теннисные корты.  
 
РАСПОЛОЖЕНИЕ 
 
Школа расположена в центре исторического городка Рагби, который находится в 
центральной Англии в 35 километрах от Стратфорда-на-Эйвоне (родины Шекспира) и 
примерно в 1 часе езды от Лондона. Рагби, население которого составляет 87 тыс. 
человек  является вторым крупнейшим городом 
графства Ворвикшир. Это тихий спокойный и 
безопасный городок, который идеально подходит 
для детских каникул. 
 
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  
 
Проживание организовано в резиденциях при 
школе (мальчики и девочки живут отдельно) в 
комнатах по 1-3 человека. Удобства находятся 
на этаже. 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 
 
В свободное от занятий время воспитанники летнего лагеря принимают участие в 
спортивных мероприятиях, наиболее популярны в колледже: регби, атлетика, 

бадминтон, баскетбол, крикет, фехтование, фитнес, футбол, 
гольф, гимнастика, хоккей, боевые искусства, нетбол, 
английская лапта, плавание, 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 организуются загородные экскурсии, во время 
которых учащиеся едут на обзорную экскурсию по Лондону, в 
лондонские музеи (Мадам Тюссо, Тауэр, Букенгемский 
дворец, Колесо Обозрения), на экскурсию в Бирмингем, в 

Кембридж, в Страдфорд-на-Эйвоне и/ или в Парк аттракционов и др. 
 
СТОИМОСТЬ КУРСА 
Стоимость курса на 1 человека в английских фунтах на 2012 год:  

 
Название курса Даты проведения курса Количество 

дней Стоимость 

General English + Activity 

12.07 – 26.07, 26.07 – 
09.08 14 2.400 

12.07 – 02.08 21 3.320 
12.07 – 09.08 28 4.240 

General English + Media 
Design 12.07 – 26.07 14 2.400 

General English + Rugby 
 
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 – 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  
  
 

Типичные 2 недели в Rugby School: 
  Суббота Воскресенье Понедельни

к 
Вторник Среда Четверг Пятница 

Утро День приезда, 
знакомство со 

школой 

Тест, 
распределени
е по группам 

Уроки 
английского

Уроки 
английского

Уроки 
английского 

Экскурсия в 
Лондон на 
целый день 

Уроки 
английского

День Спорт Экскурсия в 
Оксфорд 

Школьные 
мероприяти

я 

Школьные 
мероприятия

Школьные 
мероприятия 

или 
экскурсия  

Вечер Международн
ый вечер 

Мероприятия Оригами и 
вечер 

живописи 

Катание на 
коньках 

Баскетбольны
й турнир 

Плавание, 
видео 

просмотр 

Шоу танцев и 
моды 

  Суббота Воскресенье Понедельни
к 

Вторник Среда Четверг Пятница 

Утро Уроки 
английского 

Уроки 
английского 

Уроки 
английского

Уроки 
английского

Уроки 
английского 

Экскурсия в 
Лондон на 
целый день 

Тест 

День Спорт Спорт Экскурсия в 
Оксфорд 

Школьные 
мероприяти

я 

Школьные 
мероприятия

Церемония 
вручения 

сертификато
в 

Вечер Международн
ый вечер 

Школьные 
мероприятия 

Школьные 
мероприятия

Школьные 
мероприяти

я 

Школьные 
мероприятия

Школьные 
мероприяти

я 

Прощальный 
вечер, видео

  


