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Taunton Summer School 
Графство Сомерсет, запад Англии 

7-12 и 13-17 лет 

 
 

Летняя школа Тонтон работает на базе одной из 

ведущих частных школ Англии, в живописном городе 

Тонтон, в двух часах езды от Лондона. Неподалеку 

расположены хорошо известные университетские 

города Бристоль и Эксетер. Летняя программа 

открывает прекрасную возможность подготовки к жизни 

в английской школе-пансионе для детей от 7 до 12 лет. 

Также предлагает интенсивный курс английского языка 

с некоторыми академическими дисциплинами, 

завершающийся Оксфордским вступительным 

экзаменом для 13-17-летних детей. Компактные классы 

– максимум 10 человек. Прекрасно оснащенный кампус 

предлагает широчайший спектр досуговых мероприятий 

в свободное от занятий время.  
 

ДАТЫ/СТОИМОСТЬ: 01.07 – 02.09.2017 

3 недели £3600 (заезды 01.07, 22.07, 12.08) 
 

В стоимость включено: 

 Обучение по выбранному курсу из 25 часов (15 часов 
английского в неделю + 10 часов академических 
дисциплин)  

 Сертификат, тестирование ESOL (7-12 лет) и Оксфордский 
вступительный тест (13-17 лет) по окончании курса 

 Учебные материалы 

 Проживание в резиденции и трехразовое питание 

 Спортивно-развлекательная и экскурсионная программа 

 Трансфер из аэропорта Хитроу, Гатвик или Бристоль, с 
рейсов в день заезда с 6 до 18 часов, в день отъезда на 
рейсы с 8 до 20 часов 

 

 
 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПРОГРАММЫ  
7-12 лет: Английский язык + предметы – английский, 

математика, науки, география, история, искусство, ИТ, 

физкультура, музыка, дизайн и технологии 

13-17 лет: Английский язык + предметы – математика, 
англ. литература, науки, окружающая среда, бизнес, 
искусство, история, география, ИКТ, экономика, языки, 
театральное искусство  
 

РАЗМЕЩЕНИЕ 
Для мальчиков и девочек предусмотрены отдельные 

общежития, где они находятся под присмотром 

опытного и преданного своему делу персонала. 

Трехразовое питание в школьной столовой с 

соблюдением индивидуальной диеты. Медицинский 

центр на территории школы. 

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ ШКОЛА 
 Бассейны, спортивный зал 

 Спортивные поля и теннисные корты 

 Театральная студия 

 Ежевечерние развлечения: кино, боулинг, 
рукоделие, стрельба из лука, шоу талантов, 
спортивные состязания, ледовый каток. 

 

ЭКСКУРСИИ и ДОСУГ 
По выходным организовываются загородные экскурсии 

на целый день в Борнмут, Бат, Кардифф, Бристоль или в 

парк аттракционов, зоопарк или в тематический парк. 
 

Дополнительно оплачиваются: 

 Административные расходы по организации поездки 

 Индивидуальный трансфер из/в аэропорт 
прибытия/отправления – в зависимости от аэропорта 

 Доставка приглашения почтой DHL – от £66 

 


