
TAUNTON SCHOOL 
 

Летняя программа для детей 7 – 13 лет 
 

Расположение: г. Тонтон, графство Сомерсет  
 
Возраст: 7 – 13 лет 
 
Количество уроков английского: 22,5 часа в 
неделю 
 
Уровни языка: от начинающего до 
продвинутого 
 
Размер классов: максимум 8 студентов 
 
Даты заездов: 3 июля - 13 августа 2011 г. 
 
Продолжительность курса: 2, 3 недели 
 
Проживание: резиденция (комнаты по 1-3 человека) 
 
Экскурсионная программа: 1 экскурсия на целый по субботам 
 
ОПИСАНИЕ 
 
Taunton School – это престижная частная школа-
пансион, которая в летнее время открывает свои 
двери для мальчишек и девчонок со всего мира, 
которые хотят отдохнуть, поближе познакомиться 
с культурой Великобритании и поучить 
английский. Школа занимает обширную 
территорию где есть все условия, необходимые 
для обучения и занятий спортом. На территории 
школы находятся спортивный зал, бассейн, 
теннисные корты. Курсы английского 
аккредитованы Британским Советом, а школа входит в ассоциацию English UK, что 
гарантирует высокое качество преподавания. 
 
РАСПОЛОЖЕНИЕ  
 
Школа находится недалеко от центра живописного города Тонтон, графство Сомерсет, 
на Юго-Западе Англии, в двух часах езды от Лондона (около 250 км от аэропорта 
Хитроу). Хорошо известные университетские города Бристоль и Экзетер расположены 
в предела  45 езды на машине.  х

ЗАНЯТИЯ  
 

 
Школа предлагает интенсивное обучение 
английскому языку – 22,5 часа в неделю. Занятия 
проходят с понедельника по пятницу с 9:30 до 
15:15 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 резиденции при школе в 
комнатах по 1-3 человека с туалетами и  
душевыми кабинами на этаже. Трехразовое 
питание организовано в школьной столовой в 
форме   шведского стола. Во время экскурсий 
ребятам выдается пакетированный ланч. 
Постельное белье меняется раз в неделю, а 
стирка личных вещей организована прачечной 
при школе.  
 
ЭКСКУРСИИ И ДОСУГ 
 
Экскурсионная программа включает в себя поездки в другие города и парки 
развлечений. В программе дополнительных дневных занятий - регулярные спортивные 
мероприятия такие, как волейбол, футбол, сквош, плавание, теннис, а также 
настольные игры, и ежевечерние развлекательные мероприятия в школе, например, 
барбекю, караоке, просмотр видеофильмов, тематические вечера, поиск сокровищ, шоу 
талантов и т.д. Стоимость всех мероприятий входит в стоимость курса, включая вход во 
все музеи и достопримечательности. 
 
ПРИМЕРНОЕ РАСПИСАНИЕ ДНЯ 

09.00 – Собрание                                       
09.30 – 11.00 - Английский язык, чтение и 
письмо                                                        
11.00 – 11.30 – Перерыв                             
11.30 – 13.00 – Разговорный английский, 
восприятие речи на слух                
13.00 –Обед 14.00 – Подвижные игры, 
развлекательные мероприятия, развивающие знания английского языка        
15.30 – 15.45 – Перерыв                                                                                          
15.45 – 18.00 – Игры, занятия спортом                                                                 
18.00 – 18.30 – Ужин                                                                                              
18.30 – Выполнение домашнего задания под руководством преподавателя     
19.30 – 21.00 – Вечерние раз

           

   

влекательные мероприятия                                    
21.00 –Чай, молоко, отбой. 

СТОИ
Стои  1 челов и н 2

 
МОСТЬ КУРСА 

мость курса на ека в англ йских фу тах на 201  год:  
Даты заезда  2 недели 3 недели 4 недели 6 недель

2 недели - 08.07 – 21.07,         
22.07 – 04.08, 05.08 –18.08;      
3 нед .07,        ели – 08.07 – 28

29.07 – 18.08;  
4 недели – 08.07 – 04.08 

2.410 3.530 

    
4.650 6.890 

 
В стоимость входит: 

ции в комнатах по 1-3 человека  

 

 
• обучение 22,5 часа в неделю 
• размещение в резиден
• трехразовое питание 
• спортивные и развлекательные мероприятия



• 1 экскурсия в неделю на целый день   
• учебники и сертификат по окончании курса 

• трансфер в/из а/п Хитроу и Гатвик в дни заезда и в дни отъезда  

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: 

фунтов                                                   

ию поездки – 10000 рублей  

• Медицинская страховка (по желанию) 

• Индивидуальные встреча или проводы в аэропорту – 220фунтов в одну сторону  

 

• услуги прачечной 1 раз в неделю 

 

• Консульский сбор посольства Великобритании – 100 фунтов 
• Регистрационная плата школы - 75 
• Авиабилет – от 13 000 рублей 
• Услуги компании по оформлен
• Экспресс почта –  80 фунтов 


