
King House, 5-11 Westbourne Grove, London W2 4UA Tel: +44 (0) 20 7727 2360    www.briteducation.co.uk 
 

 

Marymount Centre 
18 км от Лондона  

8 – 13 лет 

 
 

Discovery summer – это группа языковых центров и 

летних лагерей, которые на протяжении многих лет 

принимают детей и подростков из разных стран.  

Программа для детей 8 – 13 лет в Marymount выгодно 

выделяется тем, что вместе с иностранными 

студентами в школе также постоянно присутствует 

примерно 10% английских детей того же возраста. 

Они принимают участие как в классных обсуждениях, 

так и в разнообразных мероприятиях, чтобы дать 

детям возможность общаться с носителями языка на 

протяжении всего дня, и даже завести английских 

друзей за пределами курса. 
 

ДАТЫ / СТОИМОСТЬ 24.06.2017 – 29.07.2017 

                      С проживанием в      Без проживания 
                           резиденции 
2 недели           £2400                             £1460 
3 недели           £3600                             £2190 
Заезды и отъезды – каждую субботу  
 

В стоимость включено: 

 Обучение по выбранному курсу (20 часов английского в 
неделю) 

 Тестирование и сертификат об окончании курса 

 Учебные материалы 

 Проживание в резиденции 

 Питание в школьной столовой 

 Спортивно-развлекательная и экскурсионная 
программа 

 Трансфер из аэропорта Хитроу и обратно, если время 
прибытия/отправления находится между 9.00 и 15.00 

 

 

 

 
 

Marymount удобно расположен всего в 18 км. от 

центра Лондона и в 12 км от р-на Кенсингтон. Город 

Kingston-upon-Thames на берегу реки Темзы также 

располагается неподалеку. Поблизости также 

расположен знаменитый замок Генриха VIII Hampton 

Court Palace и Richmond Park, самый большой 

королевский парк Лондона. 
 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПРОГРАММЫ 
Английский язык (20 часов в неделю) + мероприятия: 

сквош, бадминтон, регби, настольный теннис, кружок 

фотографии, крикет, баскетбол, барабаны и др.  

Дополнительно 2 раза в неделю:   

верховая езда (£160/нед), теннис(£60/нед) 

Экзамен Trinity - £80 
 

РАЗМЕЩЕНИЕ 
Отдельные резиденции для мальчиков и девочек (2-4 

– местные комнаты) 
 

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ ШКОЛА 
 Театральная студия, кукольный театр 

 Спортивный центр 

 Комната для отдыха (с TV) 

 Караоке, барбекю, шоу талантов 

 Компьютерная комната с доступом в интернет 
 

ЭКСКУРСИИ и ДОСУГ 
Лондон, Леголэнд, Hampton Court palace, замок Лидз, 

парк развлечений, занятия теннисом и конным 

спортом с тренером. 
 

Дополнительно оплачиваются: 

 Административные расходы по организации поездки 

 Индивидуальный трансфер из / в аэропорт – в 
зависимости от аэропорта  

 Доставка приглашения почтой DHL – от £66 
 

 

 

 


