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The Varsity International 
Оксфорд 

8 – 14 лет 
 

 
 

В 2018 году Varsity International проводит свою 

летнюю программу на базе школы Cothill House, 

расположенной в живописном пригороде Оксфорда. 

Программа рассчитана на детей от 8 до 14 лет с 

любым уровнем владения английским языком.  Все 

многочисленные развлекательные и спортивные 

мероприятия проходят вместе с местными детьми-

англичанами – замечательная возможность 

практиковать разговорный английский в 

неформальной обстановке.  

Школа оснащена современными классными 

комнатами, а для занятий спортом есть большие 

спортивные площадки, бассейн, теннисные корты, и 

даже поле для занятий багги-гонками. На территории 

школы работает Wi-Fi, однако, телефоном ребятам  

можно пользоваться только в определенное время, не 

отвлекаясь на него во время занятий и мероприятий.  
 

ДАТЫ /СТОИМОСТЬ 10.07.2018-19.08.2018  

2 недели - £2170   

3 недели - £3255    

4 недели - £4340    
 

В стоимость включено: 

• Обучение по выбранному курсу (15 часов англ/нед) и 
учебные материалы 

• Тестирование, мониторинг прогресса, сертификат об 
окончании курса 

• Проживание на территории школы, полный пансион 

• Спортивно-развлекательная и экскурсионная 
программа  

 

 
 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПРОГРАММЫ 
Английский + активная программа 

15 часов занятий английского в неделю в группах до 12 

человек и активные занятия, в числе которых: 

• Стрельба из лука, фехтование, прыжки на батуте 

• Мото-багги, зорбинг и разведение костра 

• Плавание, гольф, теннис, фрисби 

• Баскетбол, футбол и волейбол 

• Ювелирное искусство, рисование и дизайн футболок 

 

Возможные доп.занятия, 2 раза в неделю по 2 часа: 

• Верховая езда  - £150 в неделю 

• Приключения на природе  - £120 в неделю 

• Теннис - £60 в неделю 

• Доп.уроки английского (5ч.в неделю в мини-группах) 

- £100 в неделю 
 

РАЗМЕЩЕНИЕ: 
Проживание на территории колледжа, в 2-6 местных 

комнатах. Полный пансион, доступно вегетарианское 

питание.  
 

ЭКСКУРСИИ и ДОСУГ  
Посещение Лондона, Бормута, парк аттракционов Thorpe 

Park, Harry Potter World и других мест - в двухнедельную 

программу вкл. 3 экскурсии на полный день. Каждый 

вечер проходят развлекательные мероприятия: ночь кино, 

дискотеки, барбекю, вечер у костра, тематические 

вечеринки, художественные мастер классы и многое 

другое.  
 

Дополнительно оплачиваются: 

• Административные расходы по организации поездки  

• Трансфер из/в аэропорт                    

• Доставка приглашения почтой DHL – от £66 
 

 


