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ЛЕТНИЕ ПРОГРАММЫ  
Английский (22.5ч) + мероприятия + мастер-классы: 
телевидение «дискавери», мультфильмы, фото 
истории, написание поэзии, кулинарное мастерство, 
3D дизайн, проект по проиродоведению. 
Группы не больше 12 человек, почти на всех 

занятиях присутствуют студенты-англичане. 

Дополнительные занятия по желанию: 

• Верховая езда - £130 фунтов в неделю 

• Теннис - £90 фунтов в неделю 

• Экзамен Trinity (разговорный) - £90  
 

РАЗМЕЩЕНИЕ 
• Все дети размещены в школьной резиденции 

максимум по 2-4 человека в комнате в 
зависимости от возраста. 

• Постельное белье меняют раз в неделю, стирка 
личных вещей организована на территории 2 раза 
в неделю. 

• Питание организовано в школьной детской 
столовой, где предоставлен широкий выбор 
здоровой пищи. 

 

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ ШКОЛА 
Дополнительные занятия и кружки: теннисные корты, 

бассейн, волейбол, информационные технологии, 

танцы, прикладное творчество.  
 

ЭКСКУРСИИ и ДОСУГ 
2 экскурсии в неделю: экскурсия в Лондон с 

посещением музеев, пешим туром и прогулкой по 

Темзе, поездка в Леголэнд, Хэмптон Корт, Замок Лидс 

и Зоопарк. 
 

 Дополнительно оплачиваются: 

• Административные расходы по организации поездки 

• Трансфер из/в аэропорт прибытия/отправления – в 
зависимости от аэропорта 

• Доставка приглашения почтой DHL – от £66 

 

Woldingham school 
Графство Саррей, близ Лондона 

9-13 лет 

 
 

Woldignham school в течении учебного года является 

успешной школой для девочек. Среди воспитаниц 

школы были и юные леди из титулованых семей Англии 

и Европы. В июле и августе школа распахивает свои 

двери не только для девочек, но и мальчиков, 

желающих изучать английский. Летний лагерь на 120 

детей уже на протяжении многих лет принимает детей, 

подростков и взрослых из разных стран. В летнее время 

в школе присутствует примерно 5% детей англичан того 

же возраста, которые принимают участие как в 

классных обсуждениях, так и в разнообразных 

мероприятиях, чтобы дать юным иностранцам 

возможность общаться с носителями языка. Учителя не 

только квалифицированы в преподавании, но и 

талантливы в других областях (например, в музыке, 

драм искусстве, поделках и рисовании).  

ДАТЫ/СТОИМОСТЬ: 11.07.2018 - 08.08.2018 
2 недели - £2500    11.07-25.07 
                                    25.07-08.08 
4 недели - £5000    11.07-08.08 

 

В стоимость включено: 

• Обучение по выбранному курсу (22.5 часа в неделю) 

• Тестирование и сертификат об окончании курса 

• Учебные материалы 

• Проживание в резиденции и трехразовое питание 

• Спортивно-развлекательная и экскурсионная программа 

• Трансфер из/в аэропорты Хитроу или Гатвик в даты 
заезда и отъезда (с 09:00 до 15:00)  
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