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Wellington School 
г. Веллингтон 
10-15 лет 

 
 

Wellington school – это известная школа, 

расположенная в небольшом, красивом городке 

Веллингтон в двух с половиной часах езды к западу 

от Лондона. На летнее время школа открывает свои 

двери для учеников из разных стран, которые 

планируют начать учиться в Британской школе и 

хотят пройти 4-х или 8-ми недельную академическую 

подготовку. Программа курса включает занятия 

академическим английским и школьными 

предметами, и прекрасно скомбинирована с 

увлекательными экскурсиями и спортивно-

развлекательными мероприятиями. Так же в конце 

курса все дети принимают участие в музыкальной 

театральной постановке. 
 

ДАТЫ/СТОИМОСТЬ: 10.07.2017 – 03.09.2017  

2 недели - £2550      23.07-06.08 
                                      06.08-20.08 
4 недели - £4600      10.07-06.08 
                                      06.08-03.09 
6 недель - £6300      23.07-03.09 
 
 

В стоимость включено: 

 Обучение по выбранному курсу: Junior или Pre-GCSE 

 Страховка 

 Учебные материалы 

 Проживание в резиденции и трехразовое питание 

 Спортивно-развлекательная и экскурсионная 
программа 

 Трансфер из аэропорта Хитроу или Гатвик, если день 
прилета/вылета совпадает с датами заезда и отъезда 

 

 

 

      

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПРОГРАММЫ 
 Junior курс (10-12 лет) – Английский + предметы   

+ театральное искусство + мероприятия  

 Pre-GCSE курс (13-15 лет) - Английский + предметы 

+ театральное искусство + мероприятия  

Оба курса включают 30 часов занятий в классе: 9 часов 

английского и 21 час занятий по математике, физике, 

химии, биологии, информатике, бизнесу, искусству, 

истории и географии.  
 

РАЗМЕЩЕНИЕ 
Размещение организовано отдельно для мальчиков и 

девочек. Комнаты преимущественно двуместные, но 

есть и большие комнаты, в которых размещается до 6 

человек.  
 

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ ШКОЛА 
 Новый спортивный комплекс 

 Новый научный центр 

 16 видов спорта на выбор для дополнительных 

занятий 

 Воскресные секции: вокал, кулинария, искусство, 

посещение церкви, испанский, выгул собак, 

изготовление бижутерии и другие 

 Ежевечерние развлечения: показ мод, игры, 

игровой аукцион, шоу английского. 
 

ЭКСКУРСИИ и ДОСУГ 
Каждый четверг организуются экскурсии в Оксфорд, 

Бат, Бристоль, Дартмур и другие города.  
 

Дополнительно оплачиваются: 

 Административные расходы по организации поездки 

 Встреча в аэропорту при прибытии/отправлении в часы, 
отличные от времени бесплатного трансфера – в 
зависимости от аэропорта 

 Доставка приглашения почтой DHL – от £66 

 


