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Concord College 
г. Шрюсбери, 

10 – 17 лет 

 
 

Concord College - это одна из престижных британских 

частных школ, которая вот уже в течение более 50 лет в 

летнее время принимает юных иностранцев со всего 

мира. Курсы, которые проводит школа, аккредитованы 

Британским Советом, школа является членом 

ассоциации English UK, что гарантирует высокое 

качество преподавания и требуемое сочетание досуга и 

занятий английским языком для детей. Школа 

расположена в Центральной Англии недалеко от 

границы с Уэльсом. Ближайший городок Шрюсбери 

находится примерно в 45 минутах езды от Бирмингема 

и 3-х часах езды от Лондона.  Шрюсбери – тихий, 

спокойный и живописный, его центр практически не 

изменился со времен средневековья. Город 

насчитывает свыше 660 исторических зданий и 

памятников архитектуры и является местом 

проведения различных мероприятий и уличных 

фестивалей. 
 

ДАТЫ /СТОИМОСТЬ 02.07.2017-20.08.2017  

с 2 по 27 июля - £3910 
с 30 июля по 20 августа - £3310 
 

В стоимость включено: 

 Обучение по выбранному курсу (20 часов занятий в 
неделю) 

 Тестирование, экзамен, сертификат об окончании курса, 
учебные материалы 

 Проживание в резиденции, полный пансион 

 Спортивно-развлекательная и экскурсионная программа 

 Трансфер (прилет с 8.00 до 17.30, вылет с 9.30 до 17.00) 

  
 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПРОГРАММЫ 
Английский + мероприятия 

Возможные дополнительные занятия: 

 гольф (£300) 

 теннис (£240) 

 верховая езда (£270) 

 первая медицинская помощь (£150) 

 горный велосипед (£270) 

 урок музыки (£50/час) 

 дополнительный урок английского (£50/час) 

 

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ ШКОЛА 

 Занятия по актерскому и худ. мастерству 

 Запись видеофильмов 

 Футбол, регби, сквош, гольф и др. 

 Крытый бассейн 

 Теннисные корты 

 Спортивный и компьютерные центры 

 

ЭКСКУРСИИ и ДОСУГ  
Посещение Лондона, Кардифа, Манчестера, 

средневекового замка Ворик, парка аттракционов Alton 

Towers и др. Каждый вечер проходят развлекательные 

мероприятия (дискотеки, барбекю, бильярд, боулинг, 

шоу талантов, просмотр видеофильмов и т.д.).  

Стоимость всех мероприятий входит в стоимость курса. 

 
Дополнительно оплачиваются: 

 Услуги Brit Education&Travel по организации поездки 

 Индивидуальный трансфер из/в аэропорт 

 Доставка приглашения почтой 
 

 


