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Queen’s College,  

St Catherine’s College,  
Yarnton Manor   

г. Оксфорд 

16-18 лет  
 

  
 

Оксфорд, как известно – мекка для студентов, центр 

культурной жизни и истории Великобритании с 

населением 140 000 человек и с одним из самых 

престижных университетов мира. От колледжа легко 

добраться за 1 час на поезде до Центра Лондона и в 

аэропорт Хитроу. Уже не первый год во время летних 

каникул Оксфордская Королевская академия на базе ряда 

колледжей, входящих в состав знаменитого Оксфордского 

университета, удивляет необычайно разнообразным 

набором курсов для подростков, где всем желающим 

предоставляется возможность не только 

усовершенствовать знание языка, но и приятно провести 

время, приняв участие в самых разнообразных 

мероприятиях, организуемых школой.  
 

СТОИМОСТЬ /ДАТЫ: 04.06.2017 – 26.08.2017 

2 недели - £4295 
4 недели - £8295  
 

В стоимость включено: 

 Обучение по выбранному курсу  

 Тестирование и сертификат об окончании курса 

 Учебные материалы 

 Проживание в резиденции  

 Двухразовое питание  

 Развлекательная и экскурсионная программа  
 

 
 

ЛЕТНИЕ ПРОГРАММЫ  
Программа состоит из 21 урока в неделю (2 предмета из 

списка + 1 мастер класс) 

2 предмета на выбор: древние цивилизации, английская 

литература, гуманитарные науки, журналистика, 

математика, экономика, медицинская биология, 

философия, политические науки и международные 

отношения, физика, археология, химия, современная 

история, креативное письмо, природоведение, 

психология. 

 + Мастер-классы: актерское мастерство, навыки 

академического письма, бизнес идеи, глобальные 

проблемы и решения, лидерство и работа в команде, 

архитектура и искусство Оксфорда, выступление перед 

аудиторией.  
 

РАЗМЕЩЕНИЕ 
Размещение детей в резиденциях в комнатах на 1-го 

человека, душ на несколько комнат, мальчики отдельно 

от девочек. 
 

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ ШКОЛА 
 Бесплатный WiFi Internet  

 Ежевечерние развлечения: барбекю, караоке, 

тематические вечера, шоу талантов и многое другое  
 

ЭКСКУРСИИ и ДОСУГ 
Минимум две автобусных экскурсии в течение курса, в 

том числе в Лондон с посещением Лондонского Тауэра,  

Бленхем Палас, Хэмптон Корт, шопинг и многое другое.  
 

Дополнительно оплачиваются: 

 Административные расходы по организации поездки 

 Индивидуальный трансфер из/в аэропорт 

прибытия/отправления – в зависимости от аэропорта 

 Доставка приглашения почтой DHL – от £66 

 


