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The Varsity International 
Оксфорд 

8 – 13 лет 
 

 
 

The Varsity International – школа, расположенная в 

пяти минутах от Оксфорда – города университетов, 

музеев и великолепной средневековой 

архитектуры. Здесь снимали некоторые эпизоды 

Гарри Поттера, а Толкин написал всемирно 

известную трилогию «Властелин Колец».  

Школа предлагает курсы для всех уровней 

английского языка, рассчитанные для детей от 8 до 

13 лет, а также огромный выбор развлекательных и 

спортивных мероприятий. 

Все внеклассные занятия проходят вместе с 

местными детьми-англичанами, родители которых 

ценят школу за ее качество и профессиональный 

подход к обучению. Школа оснащена 

современными классными комнатами, бесплатной 

связью Wi-Fi, а для занятий спортом есть большие 

спортивные площадки и даже поле для занятий 

багги-гонками.  
 

ДАТЫ /СТОИМОСТЬ 16.07.2017-20.08.2017  

2 недели - £2130 

3 недели - £3165 

4 недели - £4180 
 

 

В стоимость включено: 

 Обучение по выбранному курсу (15 часов англ/нед) 

 Тестирование, экзамен, сертификат об окончании 
курса, учебные материалы 

 Проживание по выбору, полный пансион 

 Спортивно-развлекательная и экскурсионная 
программа 

 

 
 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПРОГРАММЫ 
Английский + активная программа 

15 часов занятий английского в неделю в небольших 

группах и активные занятия, в числе которых: 

 Стрельба из лука и прыжки на батуте 

 Плавание и фехтование 

 Мото-багги, зорбинг и разведение костра 

 Баскетбол, футбол и волейбол 

 Ювелирное искусство и дизайн футболок 

Возможные дополнительные занятия, 2 раза в неделю: 

 Исполнительное искусство (£120/нед) 

 Верховая езда (£170/нед) 

 Приключения на природе (£130/нед) 

 Водные виды спорта (£130/нед) 

 Теннис (£120/нед) 

 Уроки английского (5ч/нед) - (£100/нед) 
 

РАЗМЕЩЕНИЕ: 
Проживание полный пансион (доступно вегетарианское 

питание), на территории колледжа, в 1, 2 или 3-х местных 

комнатах. Полный пансион, доступно вегетарианское 

питание. Для детей 10-13 лет возможно размещение в 

тщательно отобранных семьях. 
 

ЭКСКУРСИИ и ДОСУГ  
Посещение Лондона, Бормута, парк аттракционов Thorpe 

Park, Harry Potter World, Windsor Castle и многое другое. 

Каждый вечер проходят развлекательные мероприятия, в 

числе которых ночь кино, дискотеки, барбекю, боулинг и 

многое другое.  
 

Дополнительно оплачиваются: 

 Услуги Brit Education&Travel по организации поездки 

 Индивидуальный трансфер из/в аэропорт                    

 Доставка приглашения почтой £66 
 

 


