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Bishopstrow College 
г. Уорминстер, 

7 – 17 лет 

 
 

Bishopstrow College – независимый колледж, 

специализирующийся на подготовке иностранных 

студентов к поступлению и последующему обучению в 

ведущих частных школах Великобритании. Во время 

летней программы обучение проходит так же, как и в 

течение остальных учебных триместров, отличается 

лишь продолжительность – 5 недель. Ученики носят 

школьную форму, а для поступления на программу 

необходимо предоставить школьные оценки и 

характеристику, а так же пройти небольшое 

собеседование по скайпу. Помимо сильной 

академической программы, в рамках которой 

большой упор сделан на таких предметах, как 

английский язык, математика, естественные науки, 

история и т.д., школа проводит множество 

развлекательных, спортивных и экскурсионных 

мероприятий.  Школа расположена на Ю-З 

Великобритании, г. Уорминстер. 

ДАТЫ/СТОИМОСТЬ:  5 недель - £5750 

1) 18.06.18 – 21.07.18 

2) 22.07.18 – 24.08.18 

В стоимость включено: 

• Обучение по выбранному курсу, учебные материалы 

• Тестирование, академический отчет и сертификат по 
окончании курса  

• Проживание в резиденции (полный пансион) 

• Трансфер (в определенное время) 

• Спортивно-развлекательная и экскурсионная 
программа 

• Школьная форма 

 

 

ЛЕТНИЕ ПРОГРАММЫ 

Academic Summer (7-17 лет) – летняя программа для тех, 

кто хочет 5 недель поучиться в английской школе. 7-11 

лет – учеба по программе начальной школы (25ч занятий 

и 5ч д/з), 11-14 лет – средней школы (25ч занятий и 5ч 

д/з), 14-17 лет (30ч занятий и 5ч д/з) – старшей школы. 

Все дети изучают английский язык и академические 

предметы в соответствии с школьной программой своей 

возрастной группы. Использование мобильных 

телефонов во время пребывания в школе ограничено, 

чтобы ребята не отвлекались в учебное время.  

 

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ ШКОЛА 

Современные аудитории для занятий, научные 

лаборатории, библиотека, спортивные площадки. 

РАЗМЕЩЕНИЕ 
Студенты размещаются в комнатах по 2-8 человек.  

 
 

ЭКСКУРСИИ и ДОСУГ 
Каждый день запланированы развлекательные и 

спортивные меропрития (бадминтон, крикет, футбол, 

теннис, регби, и т.д.), есть несколько клубов по 

интересам: шахматы, дебаты, научный клуб. По 

выходным организовываются поездки в музеи Лондона и 

такие города, как Оксфорд, Бат, Бристоль и т.д.  

 
Дополнительно оплачиваются: 

• Административные расходы по организации поездки  

• Доставка приглашения почтой DHL – от £66 

• Школьный регистрационный сбор - £100 

• Депозит - £600 (возвращается по окончании программы) 
 

 

 
 

 


