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Downe House 
г. Ньюбери, Беркшир 

6 -18 лет 
 

  

Школа Down House расположена на 110 акрах 

частных владений рядом с живописным городком 

Ньюбери, в графстве Беркшир, к западу от Лондона. 

Изначально она была основана как школа для 

девочек и по сей день является престижной школой 

Англии. В свое время герцогиня Кембриджская Кейт 

Миддлтон также была студенткой Downe House. 

В летнее время школа принимает девочек и 

мальчиков в возрасте от 6 до 18 лет, отдохнуть и 

подучить английский язык. Специально 

разработанная программа интенсивного обучения 

языка предусматривает 32 урока в неделю и 

ежедневное общение на английском с 

иностранцами не только во время занятий, но и во 

время отдыха и досуговых мероприятий. В среднем 

1 учитель на 4 учеников. 

 

ДАТЫ/СТОИМОСТЬ: 09.07.2017 – 05.08.2017 

2 недели – от £2370 

3 недели – от £3555 

4 недели – от £4740 

Заезды/отъезды по субботам 
 

В стоимость включено: 

 Обучение по выбранному курсу (24 часа в неделю) 

 Тестирование и сертификат об окончании курса 

 Проживание в резиденции 

 Трехразовое питание 

 Спортивно-развлекательная и экскурсионная 
программа 

 

  
ЛЕТНИЕ ПРОГРАММЫ 
Английский язык + семинары + мероприятия и спорт 

Мероприятия и Спорт: баскетбол, плавание, теннис, 

сквош, драм кружок, игры на природе, арт, регби 

Семинары на выбор: Киноиндустрия, Поп музыка, 

Театральное искусство, Повседневный английский, 

Мода, Здоровье и фитнес, Журналистика, Лучшее в 

Британии, Дебаты, Подготовка к экзаменам, Бизнес 

английский 

Английский язык + Pro Sport (8 занятий по 45 минут в 

неделю), выбор из: 

Pro Футбол (Chelsea FC) – £180/нед  

Pro Гольф – £260/нед  

Pro Теннис (теннис или гослинг) – £180 /нед  

Pro Музыка - £180/нед 

РАЗМЕЩЕНИЕ 
Отдельные резиденции для мальчиков и девочек в 

зависимости от возраста (1-2-5 - местные комнаты). 

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ ШКОЛА 
 17 теннисных кортов 

 25-метровый бассейн 

 Корты для сквоша и спортивные сооружения 
 

ЭКСКУРСИИ и ДОСУГ 
Два раза в неделю организованы различные поездки: 

Лондон и его достопримечательности, экскурсии в 

Оксфорд, Бат, Портсмут и другие города Англии. Так же 

за дополнительную плату дети могут посетить музей 

Гарри Поттера, Парк развлечений Thorpe Park и мюзикл.  
 

Дополнительно оплачиваются: 

 Административные расходы по организации поездки  

 Учебные материалы - £30 

 Трансфер в/из аэропорта в дни заезда/отъезда – в 
зависимости от аэропорта  

 Доставка приглашения почтой DHL – от £66 

 


