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Sherborne International School  
Шерборн, графство Дорсет 

7-17 лет 

 
Школа Sherborne International идеально расположена 

всего в 2х часах езды от Лондона, в экологически 

чистой области графства Дорсет, на окраине 

традиционного городка Шерборн. Школа занимает 

большую территорию, на которой разместились 

уютные спальные корпуса для мальчиков и девочек, 

учебные корпуса, собственные конюшни, теннисные 

корты, площадки для спортивных игр, просторные 

футбольные поля, танцевальная и драматическая 

студии. Программа летнего курса разработана для тех 

ребят, планирующих свое дальнейшее обучение в 

британской школе-пансионе. Каждые две недели 

школа высылает академический отчет, где детально 

отображены изучаемая программа и успехи студента, 

достижения в английском языке и общая 

вовлеченность в курс. Помимо интенсивной 

академической программы, школа предлагает 

широкий выбор внеклассных мероприятий  
 

ДАТЫ/СТОИМОСТЬ: 05.07.2017 - 30.08.2017 

Заезды/ отъезды по средам  
Продолжительность курса от 2х до 8и недель 
2 недели –£2630 
3 недели - £3945 
4 недели - £5260 
 

В стоимость включено: 

 Обучение по выбранному курсу  

 Тестирование и сертификат об окончании курса 

 Учебные материалы 

 Проживание в резиденции, трехразовое питание 

 Спортивно-развлекательная и экскурсионная программа 

 Прачечная 2 раза в неделю 

 
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПРОГРАММЫ 
Академический курс (6-8 студентов в группе): 

 Студенты 7-12 лет - 21ч 15мин/нед  

 Студенты 13-17 лет - 22ч 30мин/нед  
Английский язык + Академические предметы:  
Наука, математика, история, география, культура, 
искусство, драма и компьютерные технологии, а также 
углубленное изучение академического и общего 
английского, иностранные языки (уровни от А1 до С2). 
Внеклассные мероприятия: 
Теннис, волейбол, зумба, каякинг, парусный спорт, 
скалолазание, верховая езда, рыбная ловля, прикладное 
искусство, плавание, сквош, регби, английская лапта, 
гольф, крикет, зорбинг, фрисби, стрельба из лука. 
Досуг: 
Шоу талантов, бинго, викторины, тематические вечера, 
йога, кино клуб, шоу скороговорок, борьба сумо, вечера 
чаепития, командные игры и многое другое. 

РАЗМЕЩЕНИЕ 
Отдельные резиденции для мальчиков и девочек (1, 2 - 
местные комнаты). Туалет и душевые кабины на этаже. 

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ ШКОЛА 
Теннисные корты, 3 футбольных поля,2 бассейна, 

крытые и открытые спортивные площадки, корты для 

сквоша и нетбола, 3 поля для баскетбола, крикета, 

компьютерная комната с доступом в интернет. 

ЭКСКУРСИИ  
Бристоль, Бат, Бормут, Веймут, Стоунхендж, Солсбери, 
Эксетер, Кардифф и окрестные города, поездка на 
целый день в Лондон, студия Гарри Поттера, замок 
Виндзор, парк приключений Крили, Торп, пещеры 
Wookey Hole и прочее 
Дополнительно оплачиваются: 

 Административные расходы по организации поездки  

 2 часа индивидуальных занятий - от £160  

 Поездка на целый день в Лондон  

 Индивидуальный трансфер из/в аэропорт  

 Доставка приглашения почтой DHL – от £66 


