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Taunton Summer School 
Г. Тонтон, Англия 

7-12 и 13-17 лет 

 
 

Школа Taunton School расположена в г. Тонтон, столице 

графства Сомерсет на западе Англии (2 часа на 

скоростном поезде до Лондона). Неподалеку 

расположены хорошо известные университетские 

города Бристоль и Эксетер. Это школа с историей - она 

была основана в 1847 году. Вот уже 20 лет Taunton 

School принимает в летние месяцы студентов из разных 

уголоков мира, предлагая отличное сочетание 

интенсивного обучения, спортивных занятий, 

увлекательных поездок и внеклассных мероприятий. 

Летняя программа открывает прекрасную возможность 

подготовки к жизни в английской школе-пансионе для 

детей от 7 до 12 лет. Компактные классы: 10-15 человек. 

Прекрасно оснащенный кампус предлагает широчайший 

спектр досуговых мероприятий в свободное от занятий 

время.  
 

ДАТЫ/СТОИМОСТЬ: 01.07.2018 – 01.09.2018 

2 недели – £2000 (заезды 30.06, 14.07, 28.07.18) 
3 недели – £3900 (заезды 30.06, 21.07.18) 
10 дней – £1500 (заезды 22.08.18) 
 
 

В стоимость включено: 
 

• Обучение 25 часов в неделю по выбранному курсу и 
учебные материалы. 

• Тестирование по окончании курса по программе 
английский + предметы (13-17 лет) и сертификат; отчет об 
успеваемости. 

• Проживание в резиденции и трехразовое питание. 

• Спортивно-развлекательная и экскурсионная программа. 

• Трансферы из аэропортов Хитроу и Бристоль, прилет 
рейсами с 9.00 до 17.00 и 10.00 до 18.00, соответственно. 

• Страховка. 

• Wi-Fi на территории кампуса. 
 

 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПРОГРАММЫ  
7-12 и 13-17 лет: Английский язык (15 ч/нед.) + 
изучение предметов (10 ч/нед.) + спорт/поездки.  
3 недели: математика, точные и гуманитарные науки, 
ИКТ, искусство и дизайн, исполнительное искусство.  
7-12 лет: Английский язык (15 ч/нед.) + спорт (10 
ч/нед.), 2 недели. Футбол, теннис, регби, крикет, хоккей 
на траве, баскетбол, фехтование и др. 
13-17 лет: Английский язык (15 ч/нед.) + наука и 
техника/инженерия (10 ч/нед.), 2 недели.  
14-15, 16-17 лет: Английский язык (15 ч/) + подготовка к 
экзаменам GCSE и A Level (10 ч/нед.), курс 10 дней. 
 

РАЗМЕЩЕНИЕ 
Для мальчиков и девочек предусмотрены отдельные 
общежития, размещение по 1-2-3 человека в комнате. 
Трехразовое питание в школьной столовой с 
соблюдением индивидуальной диеты. Медицинский 
центр на территории школы. 
 

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ ШКОЛА 

• 2 бассейна, 2 спортивных зала, фитнес-центр 

• Спортивные поля и теннисные корты 

• Театр, танцевальная студия. Музыкальный блок 

• Ежевечерние развлечения и кружки: стрельба из 
лука, фехтование, зорбинг на воде, футбол в 
пузырях, лазание по канату, верховая езда.  

 

ЭКСКУРСИИ и ДОСУГ 
Школа предлагает порядка 2,5 экскурсий и поездок в 
неделю: посещение Лондона, Оксфорда, Стратфорда-
на-Эйвоне, Стоунхенджа, а также поездки в парк 
аттракционов. 
 

Дополнительно оплачиваются: 

• Административные расходы по организации поездки 

• Индивидуальный трансфер из/в аэропорт 
прибытия/отправления – для программы подготовки к 
экзаменам (14-15, 16-17 лет). 

• Доставка приглашения почтой DHL – от £66 

 


